
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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) 

Декларированный 

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. 

Сиренов А.В. Директор 

квартира общая долевая, 1 / 2 154,4 

Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой Рено 

DUSTER 

6 453 779.26 нет 

квартира общая долевая, 1 / 3 32,00 

Россия 

супруга - 

квартира общая долевая, 1 / 2 154,4 Россия 

нет - - нет 2 874 959,32 нет 

квартира общая долевая, 1 / 3 32,00 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - 

 

Квартира 154,4 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира общая долевая, 1/3 32,00 Россия Квартира 154,4 Россия нет нет нет 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - Квартира 154,4 Россия нет нет нет 

 



2. 

Лукоянов И.В. 
Заместитель 

директора 

 нет - - нет 3 837 311,39 

Договор приватизации от 

01.02.1993 г. 
квартира общая долевая 1/10 42,00 

Россия 

квартира общая долевая 1/2 77,9 

Россия 

Договор купли- продажи 

от 06.08.2020 г., 

накопленные средства 

супруга - квартира общая долевая 1/2 35,70 Россия нет - - 

нет 

225 564,11 нет 

 

3. 

Вовина В.Г. 

Заместитель 

директора по 

научному 

сотрудничеству 

земельный 

участок 
индивидуальная 922,00 

Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой ВАЗ 

21063 1989 г. 

3 607 770,43 

Квартира: наследство; 

земельный участок: % 

наследство,% покупка 

2020 г. (накопления за 

предыдущие годы); 

жилой дом: % 

наследство, % покупка 

2020 (накопления за 

предыдущие годы); 

автомобиль: наследство 

земельный 

участок 

общая совместная с 

супругом 
940,00 

Россия 

жилой дом общая долевая 1/2 100,1 

Россия 

квартира общая долевая 1/2 72,15 Россия 

гараж индивидуальная 19,0 Россия 

супруг 

 

квартира общая долевая 1/3 37,3 Россия 

нет - - нет 1 919 232,51 
Квартира: получена в 

МЖК в 1990 г. 

земельный 

участок 

общая совместная с 

супругом 
940,00 Россия 

жилой дом общая долевая 1/4 100,1 Россия 

 



 

4. 

Пиканина Т.Н. 

Начальник ФЭС - 

главный 

бухгалтер 

нет - - - нет - - нет 4 864 943,28 нет 

супруг 

 

квартира общая долевая, 1/4 44,3 Россия нет - - 

автомобиль 

легковой Шевроле 

Круз 

900 960,31 

автомобиль 

легковой 

(автокредит) 

 

5. 

Пиканин М.Г. 

Заместитель 

директора по 

модернизации 

нет - - - нет - - 

Ford «Фокус», 

2011 г. 

2 591 106,37 
Накопления за прошлые 

периоды 
Мерседес Бенц С 

230 

супруга 
 

нет - - - нет - - нет - нет 

 

6. Кантор Ю.З. 

Заместитель 

директора по 

внешним и 

общественным 

связям 

земельный 

участок 
индивидуальная 1 600,00 Россия 

нет - - 

Легковой 

автомобиль 

VOLKS 

WAGEN 

POLO 

3 018 134,80 

 

 

Накопления за прошлые 

периоды 

 

Договор дарения от 

28.03.2001 г. 

Договор передачи в 

собственность от 

25.01.1993 г. 

жилой дом индивидуальная 151,8 Россия 

квартира индивидуальная 32,6 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
48,9 Россия 

 

7. 

Калиниченко Л.Н. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
65,9 Россия 

    

2 187 213,55 Договор-мены 

супруг 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 2 600,00 Россия нет - - 

Легковой 

автомобиль 

НИССАН Патрол, 

1992 г. 

323 703,33 
Накопления за прошлые 

периоды 
жилой дом индивидуальная 39,0 Россия нет - - 

Легковой 

автомобиль ГАЗ 

31105, 2004 г. 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
65,9 Россия нет - - 

Легковой 

автомобиль ГАЗ 

Волга Сайбер, 

2010 г. 


