
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

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

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка 
 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. 

Ганзей К.С. 
Врио 

директора 

квартира индивидуальная 89,4 Россия 

квартира 59,8 Россия 

автомобиль 

легковой 
Сузуки 

Гранд Витара 

2 775 804,8 нет 

гараж индивидуальная 26,0 Россия 

супруга - нет - - - квартира 59,8 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - квартира 59,8 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - квартира 59,8 Россия нет нет нет 

2. 

Жариков В.В. 

Заместитель 
директора по 

научной 

работе 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
23,3 Россия нет - - нет 2 018 927,61 нет 

супруга - 

квартира индивидуальная 47,4 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой  
Тойота Витс 

477 040,70 нет 

земельный 
участок 

(садовый) 

индивидуальная 606,0 Россия 

жилой дом 

(дача) 
индивидуальная 75,0 Россия 



3. 

Бойцов О.А. 

Заместитель 

директора по 
общим 

вопросам 

земельный 
участок 

индивидуальная 1412,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 

грузовой 

Исудзу Эльф 

1 222 871,00 

Автомобиль 

легковой 

(кредит) 

земельный 

участок 
индивидуальная 708,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 911,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 89,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 123,9 Россия 

супруга - квартира 
общая 

совместная (1/2) 
17,2 Россия нет - - 

автомобиль 

легковой 

НИССАН 
ДУАЛИС, 

автомобиль 

легковой 

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР 

694 194,59 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет 

 
 

нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
общая долевая, 

1/2 
17,2 Россия нет - - нет нет нет 

4. Степанова Н.Н. 
Главный 

бухгалтер 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 900,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 

Хонда ФРИД 

СПАЙК 

1 556 746,84 нет 
квартира индивидуальная 44,5 Россия 

квартира индивидуальная 42,7 Россия 

гараж индивидуальная 33,2 
Россия 



5. 

Герасименко С.В. 
Заместитель 

главного 

бухгалтера 

земельный 

участок 

(дачный) 

индивидуальная 658,0 Россия 

квартира 35,8 Россия - 1 598 043,03 нет 

квартира 
общая 

совместная 1/2 
43,50 

Россия 

супруг - 

земельный 

участок 

(дачный) 

индивидуальная 614,00 Россия 

- - - - 1 229 068,20 нет 

квартира 
общая 

совместная 1/2 
43,50 Россия 

 

6. 

Токранов А.М. 
Директор 
филиала 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
43,8 Россия нет - - нет 2 150 760,39 нет 

супруга - 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
43,8 Россия 

нет - - 
автомобиль 

легковой 

Тойота Раш 

236 098,80 нет 

квартира индивидуальная 47,4 Россия 

7. Ширкова Е.Э. 

Заместитель 

директора 

филиала 

земельный 
участок 

индивидуальная 778,0 Россия 

квартира 54,6 Россия  1 739 663,54 

Земельный участок 

(накопления за 

предыдущие годы) 
квартира индивидуальная 30,0 Россия 

квартира индивидуальная 74,8 Россия 

8. 

Лавриненко Е.Ю. 
Главный 
бухгалтер 

филиала 

квартира индивидуальная 53,8 Россия нет  -  - нет 1 154 311,36 

Договор купли-

продажи квартиры с 
использованием 

кредитных средств 

от 09.10.2018, доход 
по основному месту 

работы, накопления 

за предыдущие года. 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/4 

61,0 

 
Россия нет   нет нет нет 

 


