
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 
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Транспортные 
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(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 
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(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенно-

го имущества, 
источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1. Медведев Н.В. 
Генеральный 

директор 

квартира индивидуальная 66,6 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

48,3 Россия мотоцикл 
BMW 

R1200GS 
ADVENTURE 

 

12 408 303,41 
 

    
квартира 

(аренда) 
76,2 Россия 

 Супруга  квартира 
общая долевая 

(1/2) 
48,3 Россия     1 433 862,38  

2. Руденко В.А. 

Главный 
инженер –

заместитель 
генерального 

директора 

квартира индивидуальная 64,7 Россия    автомобиль 
легковой– 

HONDA CR-V 
8 998 482,20  

квартира 
общая 

совместная 
90,1 Россия    

 Супруга  квартира 
общая 

совместная 
90,1 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

64,7 Россия  45 377,84  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

64,7 Россия    

3. 
Никольский И.С. 

Заместитель 

генерального 

директора  

по 

перспективно-

му развитию 

квартира индивидуальная 112,4 Россия    

автомобиль 
легковой Лэнд 

Ровер 
Дискавери 4 

8 723 147,50         

автомобиль 
легковой 

Фольксваген 
Поло 

       

автомобиль 
легковой 

Хундай Santa 
FE 
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 Супруга  квартира индивидуальная 64,1 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия  1 380 332,47  

 
Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия    

 
Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия    

 
Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия    

 
Несовершеннолетний 

ребенок  
     

квартира 

(фактическое 

пользование) 

112,4 Россия    

4. Сердюков А.Н. 

Первый 
заместитель 

генерального 
директора по 

общим 
вопросам 

квартира индивидуальная 42,1 Россия 

квартира 

(фактическое 

пользование) 

97,1 Россия 

автомобиль 
легковой 

МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ SL 500 

17 080 328,42  

       

Снегоболото-

ход YAMAXA 

YXM 700 Е 

 
 

     

Снегоболото-
ход 

CAN-AM 
OUTLANDER 

MAX XT-P 
650 

       

Снегоход 

RANGER 900 

ACE LYNX 49 
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       ВАЗ 21214   

 Супруга  

земельный 

участок 
индивидуальная 28,0 Россия    

автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН 7 НС 

MULTIVAN 

3 694 371,61  

земельный 

участок 
индивидуальная 1830,0 Россия    

земельный 

участок 
индивидуальная 2000,0 Россия    

земельный 

участок 
индивидуальная 2900,0 Россия    

земельный 

участок 
индивидуальная 2390,0 Россия    

квартира индивидуальная 97,1 Россия    

гараж индивидуальная 19,2 Россия    

гараж индивидуальная 22,2 Россия    

нежилое 

помещение 
индивидуальная 94,4 Россия    

нежилое 

помещение 
индивидуальная 21,6 Россия    
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нежилое 

помещение 
индивидуальная 21,5 Россия       

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира индивидуальная 92,4 Россия 
квартира 

(фактическое 

пользование) 

97,1 Россия   

 

помещение 

для личного 

хранения 

имущества 

жильцов 

(кладовая) 

индивидуальная 22,1 Россия      

машино-

место 
индивидуальная 15,1 

Россия 
     

машино-

место 
индивидуальная 15,1 

Россия 
     

5. Файзуханов Р.В. 

Заместитель 
генерального 
директора по 
профилакти-

ческой работе 

земельный 

участок 
индивидуальная 25,2 Россия     

10 744 746,74  

земельный 

участок 
индивидуальная 1500,0 Россия     

жилой дом индивидуальная 115,9 Россия     

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
92,7 Россия     

гараж 

 
индивидуальная 25,2 Россия     

 Супруга  
квартира 

общая долевая 

(1/3) 

 

92,7 Россия     
976,86  

квартира индивидуальная 42,1 Россия     
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6. Тарановский В.В. 

Заместитель 
генерального 
директора по 
закупкам и 

управлению 
имуществом 

    

квартира 

(фактическое 

пользование) 

100,1 Россия  7 723 313,65  

 

Супруга 

 квартира индивидуальная 100,1 Россия    

автомобиль 

легковой 

КАДИЛЛАК 

GMT 166 

(SRX) 

1 785 550,33  

7. Волошина И.Р. Главный 
бухгалтер 

   
 квартира 

(фактическое 

пользование) 

71,2 Россия  11 554 605,03  

 Супруг  

квартира индивидуальная 71,2 Россия    
автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН ТИГУАН 

6 655 872,93  
квартира 

общая долевая 

(1/4) 
82,9 Россия    

 


