Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минпромторгом России,
а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
№ п/п

1

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Бехтин Михаил
Александрович

Супруга

Должность

Главный инженер
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт
органической химии и
технологии»
-

вид собственности

площадь
(кв. м)

-

-

-

-

Квартира

74,5

Российская
Федерация

-

-

-

-

Квартира

86,1

Квартира

74,5

Российская Квартира
Федерация
1786,00 Российская Квартира
Федерация

74,5

Российская
Федерация
Российская
Федерация

-

-

-

-

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская Легковой
Федерация автомобиль:
ТОЙОТА
ЛЕКСУС
NX200
-

-

Общая долевая (1/2)
Индивидуальная

страна
вид объекта
расположения

86,1

страна
Площадь
расположения
(кв. м)

Транспортные
средства (вид,
марка)

вид объекта

НесовершенКвартира
нолетний ребенок
2. Евдокимов Сергей Заместитель главного Земельный
бухгалтера ФГУП
Владиславович
участок
«Государственный
Жилой дом
научно-исследовательский институт
Квартира
органической химии и
технологии»
Супруга
Квартира

Несовершеннолетний ребенок

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

50,4

-

Индивидуальная

46,00

Общая совместная с
Евдокимовой Л.В.

45,20

общая совместная с
Евдокимовым С.В.

45,20

Российская
Федерация

-

-

-

-

Квартира

индивидуальная

50,40

Российская
Федерация

-

-

-

-

-

-

-

-

Квартира 50,40 Российская
Федерация

-

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых
Декларированный
годовой доход (руб.) совершена сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

2 379 474,98

В совокупный
доход включены
доходы:
по основному
месту работы;
от вкладов в
банках.

1 625 194,62

В совокупный
доход включены
доходы по
основному месту
работы.

-

-

2 482 063,89

В совокупный
доход включены
доходы:
по основному
месту работы;
от вкладов в
банках.

3 002 758,60

В совокупный
доход включены
доходы:
по основному
месту работы;
от вкладов в
банках;
в виде вознаграждения за оказанную
услугу по гражданско-правовому
договору.

-

-

1

№ п/п

3.

4.

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

Карасев Андрей ИО директора филиала
ФГУП «ГосударственАнатольевич
ный научно-исследовательский институт
органической химии и
технологии» «Шиханы»

вид объекта

вид собственности

площадь
(кв. м)

Квартира

Индивидуальная

50,90

страна
вид объекта
расположения

страна
Площадь
расположения
(кв. м)

Транспортные
средства (вид,
марка)

Российская Квартира 108,00 Российская Легковой
Федерация
Федерация автомобиль:
Рено Флюйенс
Легковой
автомобиль:
ВАЗ 2102

Супруга

-

Квартира

Индивидуальная

108,00 Российская Квартира 50,90 Российская
Федерация
Федерация

Маслеников
Вадим
Николаевич

Главный бухгалтер
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт
органической химии и
технологии»

Квартира

Индивидуальная

59,10

Российская Машино- 17,20 Российская Легковой
Федерация место
Федерация автомобиль:
Nissan X-Trail

Квартира

Индивидуальная

85,50

Российская
Федерация

-

Машиноместо

Индивидуальная

17,20

Российская Квартира 59,10 Российская
Федерация
Федерация

74,80

Российская ЗемельФедерация ный
участок

Супруга

5.

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Могильницкий
Алексей
Вячеславович

Заместитель директора Жилой дом Общая долевая (1/3)
филиала ФГУП
«Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и
технологии» «Шиханы»

-

-

-

-

-

-

-

-

2 235 314,69

3 918 696,54

-

-

938,00 Российская Легковой
Федерация автомобиль:
Wolkswagen
polo седан
-

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых
Декларированный
годовой доход (руб.) совершена сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

656 487,54

1 670 765,92

В совокупный
доход включены
доходы по
основному месту
работы.

В совокупный
доход включены
доходы:
по основному
месту работы;
от вкладов в
банках;
от получения
пенсии;
от выплат
участнику
ликвидации аварии
на ЧАЭС.В совокупный
доход включены
доходы:
по основному
месту работы;
от вкладов в
банках.
В совокупный
доход включены
доходы по
основному месту
работы.

Прицеп к
легковому
автомобилю
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№ п/п

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Супруга

6.

Должность

-

вид объекта

вид собственности

площадь
(кв. м)

-

-

-

-

-

-

страна
вид объекта
расположения

Жилой
дом

страна
Площадь
расположения
(кв. м)

219 350,40

Земель- 938,00 Российская
ный
Федерация
участок
Российская Земель- 938,00 Российская
Федерация ный
Федерация
участок
Российская Квартира 44,40 Российская
Федерация
Федерация

-

-

-

-

-

1 629 303,91

Легковой
автомобиль:
Шкода Oktavia

586 632,86

Квартира 44,40 Российская
Федерация

-

-

-

3 332 833,71

136 536,00

-

Жилой дом Общая долевая (1/3)

74,80

Мосина Елена
Владимировна

Заместитель главного
бухгалтера ФГУП
«Государствен-ный
научно-исследовательский институт
органической химии и
технологии»
-

Квартира Общая долевая (1/2)

51,30

Квартира

Индивидуальная

44,40

Российская
Федерация

-

-

-

-

-

Несовершеннолетний ребенок

-

-

-

Цыхмайструк
Петр Петрович

Директор филиала
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт
органической химии и
технологии» «Обособленный завод № 4»

Земельный
участок

Индивидуальная

996,00 Российская Квартира 101,00 Российская
Федерация
Федерация

Квартира

Индивидуальная

87,20

-

Земельный
участок
Дачный дом

Российская Квартира 89,00 Российская
Федерация
Федерация

1649,00 Российская
Федерация
Индивидуальная
110,00 Российская
Федерация
Квартира Общая долевая (1/2) 101,00 Российская
Федерация
Индивидуальная

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых
Декларированный
годовой доход (руб.) совершена сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

-

-

Супруга

Транспортные
средства (вид,
марка)

74,80 Российская
Федерация

-

Несовершеннолетний ребенок

Супруг

7.

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В совокупный
доход включены
доходы по
основному месту
работы.
В совокупный
доход включены
доходы от вкладов
в банках.
В должности с
15.8.2018 г.
В совокупный
доход включены
доходы по
основному месту
работы.
В совокупный
доход включены
доходы по
основному месту
работы.

В совокупный
доход включены
доходы:
по основному
месту работы;
от получения
пенсии.
В совокупный
доход включены
доходы от
получения пенсии.
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