
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 

Токарев Ю.С. 
Заместитель 

директора 
квартира 

общая долевая, 

1/5 
49,20 Россия нет - - нет 5 911 683,71 нет 

супруг а - квартира 
общая долевая, 

1/5 
49,20 Россия нет - - 

автомобиль 
легковой 

Рено Логан 

2 085 216,92 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - квартира 49,20 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - квартира 49,20 Россия нет нет нет 

2 

Белоусов И.А. 
Заместитель 
директора 

нет - - - нет - - нет 1 649 864,49 нет 

супруга - квартира 
общая долевая, 

1/2 
43,1 Россия нет - - нет 522 833,66 нет 

3 Никитин Б.В. 
Заместитель 
директора 

земельный 
участок 

индивидуальная 902,00 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 

БМВ 525 IA 

1 661 822,01 нет 
жилой дом индивидуальная 49,90 Россия 

квартира индивидуальная 29,00 Россия 

4 Агафонова Е.В. 
Главный 
бухгалтер 

земельный 

участок 
индивидуальная 832,00 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 
Киа Рио 

1 209 106,13 нет 

квартира 
общая долевая, 

1/6 
85,00 Россия 

автомобиль 

легковой 
Мазда 3 



5 Дагаева Н.В. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
37,00 Россия 

нет - - нет 870 316,19 нет 

квартира 
общая долевая, 

1/2 
73,00 Россия 

6 Хилевский В.А. 
Руководитель 

филиала 
квартира индивидуальная 43,70 Россия нет - - 

автомобиль 

легковой 

Тойота РАВ 4 

2 591 764,58 нет 

7 

Герус А.В. 
Руководитель 

филиала 

земельный 
участок 

индивидуальная 362,0 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 
Рено Логан 

662 242,94 нет 

жилой дом индивидуальная 163,2 Россия 

супруга - нет - - - квартира 163,2 Россия нет 224 185,18 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - квартира 163,2 Россия нет нет нет 

 


