Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в Российском научном фонде, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте Российского научного фонда в порядке,
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

БЛИНОВ А.Н.

Должность

Заместитель
генерального
директора начальник
управления
программ и
проектов
Российского
научного фонда

СУПРУГА

Объекты недвижимости, находящиеся
Объекты недвижимости,
в собственности
находящиеся в пользовании
вид объекта
вид
площадь страна вид объекта площадь
страна
собственности
(кв. м) располо(кв. м)
расположения
жения

квартира
гараж

квартира
квартира

собственность
1/2 доли
собственность

собственность
1/2 доли
собственность

43,8

Россия

17,8

Россия

43,8

Россия

42,9

Россия

СЫН
ЗЫКОВ В.И.

земельный участок
земельный участок
жилой дом
жилой дом
жилой дом
квартира
квартира

СЫН

автомобиль БМВ Х1,
2014 г.

гараж

собственность
собственность
собственность
собственность
1/2 доли
собственность
1/2 доли
собственность
собственность
1/9 доли
собственность

2500,0
2000,0
62,2
242,5

Россия
Россия
Россия
Россия

169,9

Россия

109,8
56

Россия
Россия

19,1

Россия

Декларированный
годовой
доход (руб.)

8 199 786

814 265

квартира
Начальник управления
делами Российского
научного фонда

Транспортные
средства
(вид, марка)

42,9

Россия
автомобиль
ТОЙОТА ЛЕКСУС
LX 570, 2013 г.

13 754 472

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретённого
имущества,
источники)

Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

ИВАНОВ С.П.

Должность

2
Объекты недвижимости, находящиеся
Объекты недвижимости,
в собственности
находящиеся в пользовании
вид объекта
вид
площадь страна вид объекта площадь
страна
(кв. м) располо(кв. м)
располособственности
жения
жения

Начальник Финансовоэкономического
управления -главный
бухгалтер Российского
научного фонда

СУПРУГА

Транспортные
средства
(вид, марка)

автомобиль ОПЕЛЬ
Инсигния OG-A
(Турер), 2014 г.

Декларированный
годовой
доход (руб.)

10 452 459

земельный участок
жилой дом
жилой дом
квартира

собственность
собственность
собственность
собственность

2367,0
163,1
87,4
70,3

Россия
Россия
Россия
Россия

6 635 157

земельный участок
квартира
жилой дом

собственность
собственность
собственность

1500,0
60
170

Россия
Россия
Россия

18 102 065

СУПРУГА

земельный участок
садовый дом
квартира

600,0
40
60

Россия
Россия
Россия

ДОЧЬ

квартира

собственность
собственность
собственность
1/3 доли
собственность
1/3 доли

60

Россия

ЛЕБЕДЕВ С.В.

Заместитель
генерального
директора
Российского
научного фонда

автомобиль НИССАН
КАШКАЙ, 2013 г.

889 353

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретённого
имущества,
источники)

