
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. 

Багрянская Елена 

Григорьевна 
Директор 

земельный 

участок 

общая долевая, 

1/3 
1008,00 

Россия 

нет нет Россия нет 3624082,65 

Жилой дом 

(накопления за 
предыдущие годы) 

Квартира 

 (наследство по 
завещанию) 

жилой дом 
общая долевая, 

1/3 
181,80 

Россия 

квартира индивидуальная 31,30 Россия 

Багрянский Петр 

Андреевич 
супруг 

 

 Заведующий 

лабораторией 
ИЯФ СО РАН 

 - 

земельный 
участок 

общая долевая, 
1/3 

1008,00 Россия нет нет Россия 

автомобиль 

легковой  
НИССАН 

Кашкай, 2013 

1631304,48 

Накопления за 

предыдущие годы) 

 

жилой дом 
общая долевая, 

1/3 
181,80 Россия нет нет Россия нет нет 

Накопления за 
предыдущие годы 
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Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка 
 (вид 
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1. 

Абашев Д.А. 
Заместитель 

директора 

    

    1 311 167, 45  

    

квартира Индивидуальная 42,8 Россия 

    

    

супруга  - квартира 
Общая долевая  

2/3 
60,3 Россия    

автомобиль 

легковой  

Сузуки Гранд 
Витара 

830 778,73 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - квартира 

Общая долевая 

1/6 
60,3- 

 - 
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1. 

Кузьмичева О.Н. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира индивидуальная 56,3 Россия 

   

автомобиль 

легковой КИА 
РИО 

1303502,66  

    

    

    

    

несовершеннолетний 

ребенок 
 -     квартира 56,3 Россия нет нет нет 
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1. 

Максименко Н.В. 
Главный 

бухгалтер 

квартира 
общая 

совместная (1/2) 
96,6 

Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 
ХЕНДЭ Крета 

1 796 508,22 нет 

квартира 
общая 

совместная (1/4) 
36,8 

Россия 

Максименко В.А., 
супруг 

 - квартира 
общая 

совместная (1/2) 
96,6 Россия - - -  869 069,72 

нет 

Максименко А.В., 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - нет  -  -  - квартира 96,6 Россия нет 34 000,00 

нет 
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расположения 
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1. 

Суслов Е.В. 

Заместитель 

директора по 
научной 

работе 

квартира Индивидуальная 43,9 Россия квартира 43,9 Россия 

нет 

2273964,150 

 

 

квартира Индивидуальная 65,7 Россия нет   

Земельный 
участок 

Индивидуальная 424 
Россия Земельный 

участок 
424 

Россия 

Земельный 

участок 
Индивидуальная 996 

Россия 

нет   

супруга  - квартира Индивидуальная 36,2 Россия    нет 639128,4 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

 -    

 

квартира 43,9 Россия нет нет нет 
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приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
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страна 
расположения 

1. 

Третьяков Е.В. 

Заместитель 
директора по 

научной 

работе 

квартира 
общая долевая, 

1/2 
60,5 

Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 

Тойота 

Королла 

2195302,95* нет 
квартира 

общая долевая, 
1/2 

59,6 
Россия 

гараж индивидуальная 17,1 Россия 

супруга  - гараж индивидуальная 16,4 Россия нет - - нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - нет - - - нет - - нет 0,00 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - нет - - нет 981,23 нет 

*включая авансовые командировочные выплаты 

 


