
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. 

Кручинина И.Ю. директор квартира общая долевая 

1/3 

65,90  

Россия 

   - 5 317 201,5  

квартира общая долевая 47,60 Россия 

супруг - квартира общая долевая 

1/3 

65,90 Россия  - - автомобиль 

легковой 

Honda 

1 075 552,25  

 
квартира индивидуальная 89,50 Россия  

 

земельный 

участок 

индивидуальная 925,00 Россия  

2. Шилова О.А. Заместитель 

директора 

земельный 

участок 

индивидуальная 1014,00 Россия    нет 3 236 487,01  

дачный дом индивидуальная 80,5 Россия 

квартира общая долевая, 

2/3 

54,43 Россия 

 супруг - квартира индивидуальная 37,0 Россия    автомобиль 

легковой 

Шкода 

(Октавия) 

149 203,32  



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 

3. Тюрнина Н.Г. 
Заместитель 

директора 

квартира индивидуальная 31,5 Россия 

 - - - 1 537 598,45  

квартира 
общая долевая 

19/48 
74,7 Россия 

4 

Здравков А.В. 
Заместитель 

директора 
квартира 

общая долевая 

1/5 
46,40 Россия 

 
- -  1 548 577,62  

супруга - квартира 
общая долевая 

1/3 
52,90 Россия 

 
- - 

автомобиль 

легковой 

Киа 

Спортейдж 

126 020,00  

несовершеннолетний 

ребенок 
-     

квартира 52,90 Россия  
  

несовершеннолетний 

ребенок 
-  

   квартира 52,90 Россия  
  

5. 

Ялымов С. В. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 1482,00 Россия 

 - _ 

автомобиль 

легковой 

Volvo XC 90 

1 341 137,69 

Автомобиль 

(накопления за 

предыдущие годы) 

жилой дом индивидуальная 64,4 Россия 

Нежилое 

помещение 
индивидуальная 70,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- нет _ _ _ квартира 56,0 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 

6. Ульянова В.М. 
Главный 

бухгалтер 

квартира индивидуальная 45.4 Россия     1 807 626.56  

квартира индивидуальная 60.4 Россия       

 супруг  машиноместо 
общее долевое 

1/96 
3354.2 Россия    

автомобиль 

легковой 

Nissan Qashqai 

211 461.75  

7. 
Даниелян Д.А. 

Зам.главного 

бухгалтера 
дом индивидуальная 45.4 Россия     1 220 632.94  

 
супруг  квартира 

общая 

долевая (1/2) 
54.9 Россия    

автомобиль 

легковой 

Scoda Octavia 

261 000.00  

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

общая 

 долевая (1/2) 
54.9 Россия       

 


