
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

  

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 

Вербицкий Е.В. директор квартира Общедолевая 

(1/2 доли) 

60,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 
«Шкода 

Roomster» 
2013 года 
выпуска 

4 323 299,83 - 

квартира Общедолевая 

(1/4 доли) 

57,3 Россия 

супруга  
Вербицкая Н.А. 

Биолог квартира 

квартира 

Общедолевая 
(1/2 доли) 

 

60,0 

 

 

 

 

Россия - - - автомобиль 
легковой «Киа 

Рио» 
2019 года 

выпуска 

1 105 326,45 - 

индивидуальная(на
следство) 

44,8 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

Вербицкая Е.Е. 

Учащаяся 

школы 

- - - - - - - - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

Вербицкая М.Е. 

Воспитанница 

ДОУ  

- - - - - - - - - - 



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 

Бургарт Я.В. Заместитель 
директора по 

научной 
работе 

Квартира индивидуальная 89,4 кв.м- 
Дата 

возникновен 
ия права 

27.07.2009 

Россия - -  - 3 244 253,85 Нет 

Машиноместо Общая долевая 

1/79 

3025,8 
кв.м/79 
 Дата 

возникновен 
ия права 

04.06.2020 

Россия       

 

 

  



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 

Груздев Д.А Заместитель 
директора по 

инновационной 
деятельности 

Квартира общая долевая 

(1/2) 

78,2 кв.м 
Дата 

возникновения 
права 

29.07.2005 

Россия - -  Volkswagen 

Tiguan (2021 

г.в.); 

Skoda Yeti 

(2017 г.в.) 

2 570 665,49 Автомобиль 

Volkswagen 

Tiguan (2021 г.в.): 

потребительский 

кредит, 

накопления за 

прошлые годы 

Супруга – Скосырева 
Н.С. 

Руководитель 
корпоративного 

отдела, ООО 
«Медицинский 

центр «Панацея» 

- 

 

- - - -  Hyundai Creta 

(2018 г.в.) 

222 845,01 - 

Несовершеннолетний 
ребенок – 

Груздев И.Д. 

- -  - - - - - - - - 

 
 



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 

Братищев А.А. Заместитель 
директора по 
общим 
вопросам 

- - - - Квартира 
по договору 
найма 
служебного 
помещения 

64,1 Россия автомобиль 
легковой 

Ниссан 
Murano, 

2013 года 
выпуска 

1 627 785,67 (накопления за 
предыдущие 
годы) 



 

 

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, 
засчет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

Площадь 
(кв м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

Демкина J1.H. Главный 
бухгалтер 

Квартира (дата 
возникновения 

права 
собственности 06 

04.2016) 

индивидуальная 86,6 Россия - - - - 2 064 894,22 накопления 

Квартира(дата 
возникновения 

права 
собственности 

15.08.2018) 

индивидуальная 27,8 Россия 

Муж- Демкин И.И. Самозанятый Квартира (дата 
возникновения 

права 
собственности 

14.11.2014 ) 

индивидуальная 44,5 Россия    Тайота Лэнд 
Круйзер 150 (дата 
регистрации права 
собственности 
(20.03.2012)  
KИА BONGO III 
(дата регистрации 
права 
собственности 17 
марта 2021 г.) 
КИА БОНГО 3 
(дата регистрации 
права 
собственности 13 
апреля 2021 г.) 
 

0 

Не работает 

накопления 

Земельный 
участок (дата 

возникновения 
права 

собственности 
19.11.2008) 

индивидуальная 990,0 Россия 


