
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 
 

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. 

Безматерных Д.М. 

Заместитель 
директора по 

научной 

работе 

квартира 
общая 

совместная 
65,9 Россия 

 - - 

автомобиль 
легковой 

НИССАН 

Икс-трейл, 
2012 г.в. 

2 683 373,42 

Доход, полученный 
от продажи 

легкового 

автомобиля 
(СУЗУКИ Гранд 

витара), накопления 

за предыдущие годы квартира 
общая 

совместная 
26,4 Россия 

автомобиль 
легковой  

Киа Рио, 2010 

г.в. 

супруга - 

квартира 
общая 

совместная 
65,9 Россия  - - 

 716 985,15 ) квартира 
общая 

совместная 
26,4 Россия  - - 

земельный 

участок 
индивидуальная 792 Россия  - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - -   -  -    



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 

2 

Романов А.Н. 

Заместитель 

директора по 
научной 

работе 

квартира 
общая долевая 

¼ доля 
45,4 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой 

Тойота 

Королла, 2000 
г.в.  

2 009 954,74 - 

супруга - квартира 
общая долевая 

¼ доля 
45,4 Россия - - - - 451 685,31 - 

3 

Ермолаева Н.И. 

Директор 
Новосибирско

го филиала 

приусадебный 
земельный 

участок 

индивидуальная 1 025 Россия - - - - 

905 985,85 

- 

жилой дом индивидуальная 106,5 Россия - - - - - 

гараж индивидуальная 62,2 Россия - - - - - 

супруг - 

квартира индивидуальная 29,5 Россия 
приусадебный 

земельный 

участок 

индивидуал

ьная 
1 025 - 

181 475,53 

- 

- - - - жилой дом 
индивидуал

ьная 
106,5 - - 



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 

4 

Ельчининоа О.А. 

Директор 
Горно-

Алтайского 

филиала 

земельный 

участок 
индивидуальная 

 

1419 
Россия 

земельный 

участок 
872 Россия 

Легковой 

автомобиль 
СУЗУКИ 

ГРАНД 

ВИТАРА, 
2002 г.в. 

- 

- 

1 353 037,17 

- 
- 

- 

жилой дом индивидуальная 61.3 Россия    - 

квартира индивидуальная 61.2 Россия    - 

супруг - 

жилой дом 
общая долевая 

1/2 доля 
26.6 Россия дом 61.3 Россия 

 Автомобиль 
грузовой газ 

5201, 1990 г.в. 

- 

  

73 665,36 

- 

  

земельный 
участок 

общая долевая 
1/2 доля 

2235 Россия 
земельный 

участок 
1419 Россия - 

5 Кислицина В.П. 
Главный 
бухгалтер 

земельный 

участок 
индивидуальная  891,00 Россия - - - - 

1 679 158,81  

квартира индивидуальная 65,6 Россия - - - - 



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 

квартира 
общая 

совместная 
34,8 Россия - - - - 

супруг - 

квартира 
общая 

совместная 
34,8 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

Нисан 
«Тиида», 2010 

г.в. 

332 149,43 

 

 гараж индивидуальная 29,8 Россия - - - 

Решение 
Индустриального 

районного суда 

г.Барнаула АК, 

выдан 11.03.2020 

Кадастровый № 

22:63:030135:289 

6 

Красиловец А.А. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира 
общая 

совместная 
82,5 Россия    - 845 287,41 

Договор № 471 

участия в долевом 

строительстве от 
05.06.2018г. 

Собственные 

накопления за 
предыдущие годы и 

заемные средства. 

супруга - квартира 
общая 

совместная 
82,5 Россия    

Автомобиль 

легковой 
ТОЙОТА 

Королла 2002 

г.в. 

283 005,43 

Договор № 471 

участия в долевом 
строительстве от 

05.06.2018г. 

Собственные 
накопления за 

предыдущие годы и 

заемные средства. 



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 

- - - - - - - 

Легковой 
автомобиль 

ТОЙОТА Ист, 

2002 г.в. 

- - 

несовершеннолетний 

ребенок 
     квартира 82,5 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 
     квартира 82,5 Россия    

7 

Скопинцев И.В. 

Заместитель 

директора НФ 
по общим 

вопросам 

квартира 
Общая долевая 

1/3 доля 37,8 Россия квартира  67,7 Россия 

Легковой 

автомобиль 
КИА Рио, 

2019 г.в. 

331 826,67  

гараж индивидуальная 24 Россия    

Грузовой 

автомобиль 
ГАЗ 33302, 

2011 г.в. 

  

супруга - - - - - квартира  67,7 Россия - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

     квартира  67,7 Россия - - - 



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 

несовершеннолетний 

ребенок 
     квартира  67,7 Россия - - - 

 


