
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками  

 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля  

Российской академии наук 

 
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. 

Трофимов Алексей 

Владиславович 

Заместитель 

директора 

земельный 

участок 
индивидуальная 1200,00 

Россия 

нет нет нет нет 6 862 445,41 нет 

жилой дом индивидуальная 151,00 Россия 

квартира индивидуальная 51,00 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
58,90 

Россия 

супруг а 

Старший 

научный 

сотрудник 

земельный 

участок 

индивидуальна

я 
600,00 

Россия 

нет нет нет нет 1 131 249,21 

 

 

 
нет 

жилой дом 
индивидуальна

я 
44,70 

Россия 

квартира индивидуальная 43,60 Россия 

     -  - 

 - 

     

 



            

2. 
Краснослободцева 

Наталья 

Владимировна 

Главный 
бухгалтер 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
52,80 Россия нет  -  - нет 3 099 172,33 нет 

супруг - 

квартира 
общая долевая, 

1/3 

57,9 
Россия 

нет 
- 
 

- 
 

Автомобиль 

легковой  

Nissan X-trail 

873 709,71 нет 

квартира индивидуальная 35,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/3 
57,9 Россия нет 

- 

 

- 

 
нет нет нет 

3. 
Аверенкова Елена 

Витальевна 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира индивидуальная 46,8 Россия нет 
- 

 

- 

 
нет 2 772 328,81 нет 

4. 

Юдакова Екатерина 
Сергеевна 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Квартира индивидуальная 62,3 Россия нет 

- 
 

- 
 

- 
 

2 604 349,97 

нет 

Земельный 

участок (для 
ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства) 

Общая долевая 

(1/2) 
704,0 Россия нет 

нет 

 

Жилой дом 
Общая долевая 

(1/2) 
74,3 Россия нет нет 

супруг - квартира 
Общая долевая 

(1/4) 
62,3 Россия нет   

Автомобиль 

легковой 

Toyota Camry 

1 679 518.02 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - - - - - 

 


