
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. 

Кинчаров А.И. Директор 
квартира 

общая долевая 

(1/2) 
51,60 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой  
Вольво S60 

(2014 г.в.); 

автомобиль 
легковой  

Тойота RAV4 

(2018 г.в.) 

2 222 799,69 
нет 

Кинчарова М.Н., 

супруга 
- квартира 

общая долевая 

(1/2) 
51,60 Россия нет - - нет 1 418 717,63 

нет 

            

2. 

Кудашев М.Н. 
Заместитель 
директора 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
48,6 Россия 

нет - - 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Лексус 
GX470 (2002 

г.в); 

Легковой 
автомобиль 

ВАЗ 21093 

(2002 г.в.) 

1 163 757,36 
        Квартира 
(кредит ипотека) 

квартира индивидуальная 35,1 Россия 

            



3. 

Титова Е.Н. 
Главный 
бухгалтер 

нет - - - нет  -  - нет 1 102 002,25 нет 

Титов А.В., супруг - 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 

617,00 
Россия 

нет - - 

Автомобиль 
ВАЗ  LADA 

GRANTA 

219010 (2015 

г.в) 

46 350,81 нет 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
129,00 Россия 

            

4. 

Кудашева Е.С. 
Заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
48,6 Россия нет - - 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21102 
(2000 г.в.) 

536 185,89 нет 

            

5. Антимонов А.К. 

Заведующий 
лабораторией 

селекции и 

семеноводства 
крупяных и 

сорговых 

культур, 
заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 936,00 

Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 
Лифан, 

Форд Фокус, 

Уаз, 
Прицеп Багем,  

Прицеп 

бортовой 

1 951 856,57 квартира (ипотека) 

   жилой дом индивидуальная 111,60 Россия       

   квартира индивидуальная 48,60 Россия       

 
Антимонова О.Н., 

супруга 

Старший 

научный 
сотрудник 

лаборатории 

селекции и 
семеноводства 

крупяных и 

сорговых 
культур 

нет - - - нет - - нет 645 466,40 нет 



 


