
 
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. Апухтина М.В. 
Заместитель 

директора 

квартира индивидуальная 30,3 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 

Ниссан  
Икс Трейл 

3 198 574,07 нет 

квартира индивидуальная 30,3 Россия 

 

 
 

 

 
 

 

2. 

Борисова С.Н. 
Заместитель 

главного 

бухгалтера 

земельный 

участок 
индивидуальная 1499,90 Россия 

нет - - нет 1 072 948,30 

 

 
нет 

 

 

жилой дом индивидуальная 37,8 Россия 

квартира 
общая долевая 

1/2  
30,3 Россия 

 

супруг - 

квартира индивидуальная 72,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 

Хендэ Крета, 

автомобиль 
легковой 

Мазда 

Фамилия 

798 415,36 

 
автомобиль 

легковой                   

(кредитные 
средства)  гараж индивидуальная 17,0 Россия 

3. 

 

 
Гульбина А.А. Заместитель 

директора 

филиала 

квартира индивидуальная 36,0 Россия 

нет - - нет 1 610 767,17 нет 

земельный 

участок 
индивидуальная 781,0 Россия 

 жилой дом индивидуальная 53,1 Россия 

супруг - 

квартира 
общая долевая 

1/2 

85,6 
Россия 

гараж 19,4 Россия нет 955 481,81 нет 

квартира индивидуальная 28,3 Россия 

4. Дюйзен И.В. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия гараж 58,5 Россия 

автомобиль 

легковой 
3 654 789,20 нет 



земельный 

участок 
индивидуальная 238,0 Россия 

Сузуки 

Эскудо 

земельный 
участок 

индивидуальная 654,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 47,5 Россия 

квартира индивидуальная 24,0 Россия 

квартира индивидуальная 50,2 Россия 

квартира индивидуальная 54,3 Россия 

5. 

Жибак В.В. 

Заместитель 

директора 

филиала 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 
Тойота Ленд 

Крузер Прадо 

2 214 758,44 нет 
квартира 

общая долевая 

1/3 
86,6 Россия 

квартира индивидуальная 32,2 Россия 

супруга - 

земельный 

участок 
индивидуальная 889,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 
Сузуки 

Эскудо, 

автомобиль 
легковой 

Хонда Везел 

2 000,00 нет 

жилой дом индивидуальная 174,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

1/3 
86,6 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 167,4 Россия 

6. 

Имбс А.Б. 
Заместитель 

директора 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 

Субару 

Форестер 

3 094 835,60 нет 
квартира индивидуальная 62,2 Россия 

квартира индивидуальная 46,2 Россия 

супруга - 

земельный 
участок 

индивидуальная 2196,0 Россия квартира 
62,2 

Россия 

нет 693 236,21 нет 
жилой дом индивидуальная 81,3 Россия гараж 36,4 Россия 

квартира индивидуальная 32,2 Россия нет - - 

7. Карагодина Т.И. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира 
общая долевая 

1/2 
29,8 Россия 

нет - - нет 1 477 384,64 

квартира                   

(кредитные 

средства, 
накопления за 

предыдущие годы) 
квартира 

общая долевая 

1/2 

58,7 

 
Россия 



супруг - 

квартира 
общая долевая 

1/2 
29,8 Россия 

нет - - нет 440 151,09 

квартира                   
(кредитные 

средства, 

накопления за 
предыдущие годы) 

квартира 
общая долевая 

1/2 
58,7 

 
Россия 

квартира 
общая долевая 

1/2 

66,4 

 
Россия 

8. 

Куликов А.П. 
Заместитель 
директора 

филиала 

квартира 
общая долевая 

1/4 
96,5 Россия нет - - нет 1 032 728,78 нет 

супруга - квартира индивидуальная 23,3 Россия нет - - - 355 815,98 нет 

9. 

Логинов С.Е. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500,0 Россия нет - - 

легковой 
автомобиль 

Джип 

Вранглер, 
водный 

транспорт: 

моторная 
лодка Риб 

Бриг 

4 249 474,92 

легковой 
автомобиль 

(средства, 

полученные от 
продажи легкового 

автомобиля) 

супруга - квартира индивидуальная 36,3 Россия гараж 18,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Ниссан  
Икс Трейл 

2 469 247,78 

легковой 
автомобиль 

(средства, 

полученные от 
основной 

деятельности) 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет нет 

10. Лутаенко К.А. 
Заместитель 

директора 

квартира индивидуальная 47,8 Россия 

нет - - нет 2 312 784,37 нет 

квартира индивидуальная 35,5 Россия 

11. 

Одинцов В.С. 
Врио 

директора 
квартира 

общая долевая 

1/2 

50,7 

 
Россия нет - - 

Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Аутлендер 

6 457 846,48 нет 

супруга - квартира 
общая долевая 

1/2 

50,7 

 
Россия нет - - нет 757 112,79 нет 

12. 

Орлова Т.Ю. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия 

нет 
- 

- 

- 

- 
нет 5 223 344,27 нет 

жилой дом индивидуальная 184,5 Россия 

супруг - квартира индивидуальная 83,5 Россия нет - - автомобиль 158 700,00 нет 



легковой 

Тойота Ленд 

Крузер Прадо 

13. 

Пашинюк О.М. 
Главный 
бухгалтер 

земельный 

участок 
индивидуальная 1685,0 Россия 

гараж 34,4 Россия 

автомобиль 
легковой 

Тойота Ленд 

Крузер Прадо, 
автомобиль 

легковой 

Тойота 

Карина 

3 057 560,63 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/4 
1166,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 17,6 Россия 

квартира индивидуальная 50,5 Россия 

квартира индивидуальная 23,0 Россия 

квартира индивидуальная 23,1 Россия 

квартира 
общая долевая 

1/3 
66,2 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/4 
1166,0 Россия 

нет - - 

нет 121 977,27 нет 

квартира 
общая долевая 

1/6 
66,2 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 
- 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/4 
1166,0 Россия 

нет - - нет 121 977,27 нет 

квартира 
общая долевая 

1/6 
66,2 Россия 

14. 

Петренко Е.А. 
Главный 
бухгалтер 

филиала 

нет - - - нет - - 

автомобиль 

легковой 
Тойота Ленд 

Крузер Прадо, 

автомобиль 
легковой 

Тойота Ленд 

Крузер Прадо 

2 870 768,11 нет 

супруг - 

земельный 

участок 
жилой дом 

квартира 

гараж  

индивидуальная 7200,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 

Тойота 

Хариер, 
мототранспор

тное средство 

мотоцикл 
Хонда SL230 

(MD33) 

723 341,92 нет 

индивидуальная 31,0 Россия 

индивидуальная 59,0 Россия 

индивидуальная 18,5 Россия 

 несовершеннолетний - нет - - - нет - - нет - - 



ребенок 

15. 

Пинчук А.С. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия квартира 117,3 Россия нет 3 520 050,97 нет 

супруга - квартира индивидуальная 117,3 Россия    

автомобиль 
легковой 

Лексус 

NX200, 
автомобиль 

легковой 

Тойота 
Вангард 

597 070,86 нет 

16. 

Рамусь Е.С. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 1659,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 
Тойота Аква 

2 787 644,87 

Земельный участок                   

(накопления за 
предыдущие годы) 

квартира 
общая долевая 

1/2 
43,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая 

1/2 
43,1 Россия нет - - нет нет нет 

17. 

Рыжиков О.А. 

Заместитель 

директора 

филиала 

нет - - - квартира 105,0 Россия нет 1 373 698,04 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - квартира 105,0 Россия нет нет нет 

18. 

Степанюк И.Ю. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 800,0 Россия 

нет - - нет 2 557 937,36 нет 

земельный 
участок 

общая долевая 
(6/1000) 

4143,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 795,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 848,0 Россия 

квартира индивидуальная 57,8 Россия 

квартира индивидуальная 43,9 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 25,3 Россия 

нежилое 

помещение 

общая долевая 

(1/3) 
61,2 Россия 

супруга - квартира индивидуальная 50,5 Россия нет - - нет 2 193 407,06 нет 



19. 

Якушевский Н.А. 
Директор 

филиала 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1130/1000) 
662,0 Россия 

квартира 48,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота Ленд 
Крузер, 

автомобиль 

легковой 
Хонда H-RV, 

автомобиль 

грузовой 
 ГАЗ 6601. 

мототранспор

тное средство 
квадроцикл 

Ямаха Гризли,  
водный 

транспорт 

катер 
Формула 26, 

иное 

транспортное 
средство 

прицеп 

821307 

2 397 395,82 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
101,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
101,2 Россия 

гараж индивидуальная 28,6 Россия 

гараж индивидуальная 25,6 Россия 

гараж индивидуальная 25,6 Россия 

супруга - квартира 
общая долевая 

(1/4) 
101,2 Россия нет - - 

иное 
транспортное 

средство 

прицеп 
Старкрафт 

1224 

447 954,30 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - нет - - нет нет нет 

20. Якушевский Н.А. 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1130/1000) 
662,0 Россия 

квартира 48,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота Ленд 
Крузер, 

автомобиль 

легковой 
Хонда H-RV, 

автомобиль 
грузовой 

 ГАЗ 6601. 

мототранспор
тное средство 

квадроцикл 

980 848,65 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
101,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
101,2 Россия 

гараж индивидуальная 28,6 Россия 



гараж индивидуальная 25,6 Россия Ямаха Гризли,  

водный 

транспорт 
катер 

Формула 26, 

иное 
транспортное 

средство 

прицеп 
821307 

гараж индивидуальная 25,6 Россия 

супруга - квартира 
общая долевая 

(1/4) 
101,2 Россия нет - - 

иное 

транспортное 
средство 

прицеп 

Старкрафт 
1224 

447 954,30 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет нет 

 


