
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, 

за счет которых 

совершена сделка 

 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. Ершова Е.В. 
Главный 

бухгалтер 

квартира индивидуальная 79,90 Россия 

квартира 43,8 - Россия - нет 1 219913,1 нет 

квартира индивидуальная 43,80 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, 

за счет которых 
совершена сделка 

 (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

2. 

Лукина Е.А. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

земельный 

участок 

общая долевая, 

1/3 
5 000,00 

Россия 

квартира 55,87 Россия нет 529 495,10 нет 

жилой дом 
общая долевая, 

1/3 
77,2 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет  -  - 

  

 

- 
нет  -  - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - нет  -  - 

 

 
 - 

нет  -  - нет нет нет 

 



 

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, 

за счет которых 

совершена сделка 
 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

3. 

Османов Руслан 

Вячеславович 

Заместитель 

директора 
квартира 

общая долевая, 

1/3 
79 

Россия 
- - - - 800000 квартира (ипотека) 

супруг а 
Генеральный 

директор 
квартира 

общая долевая, 

1/3 
79 Россия - - - 

автомобиль 
легковой  

мерседес бенс 
GLA250 

автомобиль 

легковой 

Toyota rav4 

1000000 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - квартира 

общая долевая, 

1/3 
79 Россия - - - - - 

- 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
общая долевая, 

1/3 
79 Россия -  -  - - - - 

 


