
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. 

Титов С.С. 

Заместитель 
директора по 

научной 

работе 

земельный 

участок 
индивидуальная 1404,0 

Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой 

Фольсваген 

Поло седан 

2 003 164,74 

Квартира 

(кредитный договор 
«625/0040-0984042 

от 28.03.2019, 

№625/0040-0809433 
от 22.06.2018) 

квартира 
Общая долевая 

(1/3) 
60,5 

        

 

 

 

 

      Россия 

  

  

Автомобиль 
легковой 

Фольсваген 

Тигуан 
универсал 

 

  

супруг а  -    Россия 

нет нет нет 

нет 12 567,90 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - нет  -  - 

 - нет нет нет 

нет нет 

нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - - нет 

нет нет 

нет нет нет 



несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет 

нет нет 

нет нет нет 

 

Ильясов С.Г. 

Заместитель 

директора по 

научной 
работе 

квартира 
Общая  долевая 

(1/4) 
63,7 Россия нет 

 -  - 

Автомобиль 

легковой 

Мицубиси 
аутлэндер 

2432156,98 

 

 

квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
113,0 Россия нет 

 -  - Квартира (договор 

купли-продажи с 

использованием 
кредитных средств. 

Кредитный договор 

№623/1714-0002995 
от 21.12.2017) 

 

     

 -  - Автомобиль 
(кредитный договор 

№625/0040-0444290 

от 11.04.2016) 

 

Ильясова В.В. 
(супруга) 

- 

Квартира  

 

Общая  долевая 

(1/4) 
63,7 Россия нет 

 -  - 

нет 

222363,98 
 

 

 

квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
113,0 Россия нет 

 -  - 

нет 

Квартира (договор 

купли-продажи с 
использованием 

кредитных средств. 

Кредитный договор 
№623/1714-0002995 

от 21.12.2017) 

 

Земельный 

участок 
индивидуальная 465,0 Россия нет 

 -  - 

нет  

3. 

Козырева Н.А. 

Зам.директора 

по финансам-

Главный 
бухгалтер 

квартира индивидуальная 71,4 Россия нет  -  - нет 2 925 272,49  



земельный 
участок 

Общая 
совместная  

1338,9 
Россия 

нежилое 
помещение 

Общая 
совместная 

655,8 
Россия 

Козырев Н.В.   

(супруг) 
- 

земельный 

участок 

Общая 

совместная  

1338,9 
Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой  

Ниссан 
TEANA 3,5 

Premium 

 

1 640 780,56 

Квартира 

(накопления за 

предыдущие годы-
выписка из ЕГРН от 

10.07.2019, 

кадастровый номер 
54:19:190102:11305) 

 

квартира индивидуальная 74,9 Россия 

нежилое 

помещение 

Общая 

совместная 

655,8 
Россия 

 


