
Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВПО «РГУТиС»), 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственно

го учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 
вид 

объекта 

вид 

собственнос

ти 

площад

ь (кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

Федулин 

Александр 

Алексеевич 

квартира Долевая 1/3 80,9 Российская 

Федерация 

кварти

ра 

80,9 Российская 

Федерация 

Тойота Тундра 3037729,07 

   мотоцикл Харлей-

Дэвидсон 

FLSTFB103 

   Моторная лодка 

Кайман №330 

Супруга Земельны

й участок 

индивидуаль

ная 

1147,0 Российская 

Федерация 

кварти

ра 

80,9 Российская 

Федерация 

Мерседес-Бенц 

GLK 220 CDI4 

MATI 

22918786,04 

 Жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

224,2 Российская 

Федерация 

    

 квартира Долевая 1/3 80,9 Российская 

Федерация 

    

 квартира индивидуаль

ная 

69,5 Российская 

Федерация 

    

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера руководителя федерального государственного учреждения 

Ереванского филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Асоян Мушег 

Кярамович 

земельный 

участок 

индивидуальная 600 Республика 

Армения 

квартира 98 Республика 

Армения 

нет 815 218,85 

Супруга квартира индивидуальная 92,3 Республика 

Армения 

квартира 98 Республика 

Армения 

нет 143 949,84 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера руководителя федерального государственного учреждения 

Ереванского филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Асоян Мушег 

Кярамович 

земельный 

участок 

индивидуальная 600 Республика 

Армения 

квартира 98 Республика 

Армения 

нет 895 962,61 

Супруга квартира индивидуальная 92,3 Республика 

Армения 

нет нет нет нет 225 040,56 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Институт туризма и гостеприимства (г.Москва)(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортное 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Сахарчук 

Елена 

Сергеевна 

Квартира Совместная 53,4 Российская 

Федерация 

нет нет нет ХЕНДЕ 

Tucson 

1890014, 83 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 1500,0 Российская 

Федерация 

Сахарчук 

Леонид 

Геннадьевич 

Квартира Общая 

долевая 

72,2 Российская 

Федерация 

нет нет нет АУДИ 

Audi Q3 

1140000,00 

Сахарчук 

Анна 

Леонидовна 

нет нет нет нет Квартира 72,2 нет нет нет 

 



 

 

 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя федерального государственного учреждения 

Камчатский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и инициалы руководителя 
федерального государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объ
ект
а 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распол
ожения 

Кирпиченко Светлана Ивановна квартира индивидуаль
ная 

69,2 Российская 
Федерация 

нет - - нет 2 177 298,73 

Супруга (супруг)    нет - - - - - - - - - 

Несовершеннолетний ребенок  нет - - - - - - - - - 

 
-------------------------------- 
<1> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены. 
 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществах и обязательствах имущественного характера руководителя филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» в г. Махачкале, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 

1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Ханбабаева 

Зюльмира 

Музакировна 

квартира индивидуальная 47,9 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 505411 

 

 

Супруг (1) 

земельный 

участок 

индивидуальная 600 Российская 

Федерация 
нет нет нет нет 1044000 

земельный 

участок 

индивидуальная 2000 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 

садовый дом индивидуальная 306,3 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

(1) 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 



 Приложение  

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя филиала 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. Самаре, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 г. 

 

 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

 (вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вяткина Лариса 

Валентиновна 

 

квартира общая 

долевая 1/3 

49,4 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 507 256,11 

Супруг  квартира общая 

долевая 1/3 

49,4 Российская 

Федерация 

нет нет нет Шкода 

Октавиа 

895 576,63 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного 

учреждения филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. Смоленске, а так 

же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги за период с 1 января 2014 г. по 31 

декабря 2014 г. 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственног

о учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) вид 

объект

а 

вид 

собственност

и 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объект

а 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Вернигор 

Александр 

Владимирович 

кварти

ра 

Долевая 1/4 89,0 Российская 

федерация 

нет нет нет нет 879277,39 

Вернигор  

Ирина  

Геннадьевна 

кварти

ра 

Долевая 1/4 89,0 Российская 

федерация 

нет нет нет нет 378104,89 

 


