
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенно-
го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

 
Вакантная должность 

Генеральный 
директор 

        
 

 
 

 

Руденко В.А. 

Главный 
инженер –

заместитель 
генерального 

директора 

квартира индивидуальная 64,7 Россия    
автомобиль 
легковой– 

HONDA CR-V 
8 541 943,58  

Супруга      

квартира 

(фактическое 

пользование) 

64,7 Россия  346 099,78  

Несовершеннолетний 

ребенок 
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

64,7 Россия    

 

Перцев А.Ф. 

Заместитель 
генерального 
директора по 
оперативной 

работе  

квартира индивидуальная 50,1 Россия 

земельный 

участок 

(фактическое 

пользование) 

856,0 Россия 

автомобиль 
легковой – 

HONDA CR-V 
8 132 290,88  

квартира индивидуальная 66,18 Россия 

жилой дом 

(фактическое 

пользование) 

110,0 Россия 

    

квартира 

(фактическое 

пользование) 

61,6 Россия 

    

гараж 

(фактическое 

пользование) 

21,0 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенно-
го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Супруга  

земельный 

участок 
индивидуальная 856,0 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

50,1 Россия 

 263 119,87  
жилой дом  индивидуальная 110,0 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

66.18 Россия 

квартира индивидуальная 61,6 Россия    

 

Никольский И.С. 

Заместитель 
генерального 
директора по 
перспективно
му развитию 

квартира индивидуальная 112,4 Россия    

автомобиль 
легковой Лэнд 

Ровер 
Дискавери 4 

23 955 150,69         

автомобиль 
легковой 

Фольксваген 
Поло 

       

автомобиль 
легковой 

Хундай Santa 
FE 

Супруга  квартира индивидуальная 64,1 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия  992 702,32  

Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия    
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенно-
го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 112,4 
Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия    

 

Сердюков А.Н. 

Заместитель 
генерального 
директора по 

общим 
вопросам 

квартира индивидуальная 42,1 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

97,1 Россия 

автомобиль 
легковой 

МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ SL 500 
Снегоболото-
ход YAMAXA 

YXM 700 Е  
Снегоболото-

ход 
CAN-AM 

OUTLANDER 
MAX XT-P 

650 
Снегоход 

RANGER 900 
ACE LYNX 49 

9 394 715,50  

квартира индивидуальная 46,3 Россия    

нежилое 

помещение 
индивидуальная 3,0 Россия    

нежилое 

помещение 

индивидуальная 
3,0 Россия    

Супруга  

земельный 

участок 
индивидуальная 28,0 Россия    

 28 685 089,97 
 

земельный 

участок 
индивидуальная 1830,0 Россия    

квартира индивидуальная 97,1 Россия    

гараж индивидуальная 19,2 Россия    

гараж индивидуальная 22,2 Россия     
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенно-
го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 94,4 Россия     

нежилое 

помещение 
индивидуальная 21,6 Россия     

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
    

 квартира 

(фактическое 

пользование) 

97,1 Россия    

 
Волошина И.Р. Главный 

бухгалтер 
   

 квартира 

(фактическое 

пользование) 

71,2 Россия  9 536 055,18  

Супруг  

квартира индивидуальная 71,2 Россия    
автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН ТИГУАН 

5 694 295,93  

квартира 
общая долевая 

1/4 
82,9 Россия      

 


