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С В Е Д Е Н И Я  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

должностных лиц Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр 

Республики Дагестан» (в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 января 

2022 г. № 31) за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

1. 

Алиев А.Ю. 

директор  

Прикаспийского 

зонального научно-

исследовательского 

ветеринарного института-

филиала Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Федеральный 

аграрный научный центр 

Республики Дагестан» 

квартира 
индивидуальн

ая 
66,3 Россия    

автомобиль: 

Хундай 

Акцент, 

1 276 100,09  

супруга          20 000  

несовершеннолетн

ий ребенок 
           

несовершеннолетн

ий ребенок 
           

дочь            

2. Саипов М.А 

директор  
Опытной станции имени 

Кирова – филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

"Федеральный аграрный 

земельный 

участок 

общая 

долевая - 1/5 
3100 Россия 

   

автомобиль: 

Тойота 

Камри 

563 252,00 

  

жилой дом 
общая 

долевая - 1/5 
81,9 Россия 
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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, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

научный центр 

Республики Дагестан" 

 

 

супруга 

 

 

 

земельный 

участок 

общая 

долевая - 1/5 
3100 Россия 

    281 146,16 

 

жилой дом 
общая 

долевая - 1/5 
81,9 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
 

земельный 

участок 

общая 

долевая - 1/5 
3100 Россия 

     

 

жилой дом 
общая 

долевая - 1/5 
81,9 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
 

земельный 

участок 

общая 

долевая - 1/5 
3100 Россия 

     

 

жилой дом 
общая 

долевая - 1/5 
81,9 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
 

земельный 

участок 

общая 

долевая - 1/5 
3100 Россия 

     

 

жилой дом 
общая 

долевая - 1/5 
81,9 Россия 

3. 

Батталов С.Б 

директор 

Дагестанской 

селекционной опытной 

станции плодовых 

культур – филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

"Федеральный аграрный 

научный центр 

Республики Дагестан" 

квартира 
индивидуаль

ная 
138,8 Россия 

квартира 84,0 Россия  930 841,00 

 

квартира 
общая 

долевая - 1/4 
85,7 Россия 

 

супруга  квартира 
общая 

долевая - 1/4 
85,7 Россия    

автомобили: 

Тойота ленд 

крузер 200; 

163 000,00 
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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, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

Волга ГАЗ 

3102 

несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая - 1/4 
85,7 Россия      

 

несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая - 1/4 
85,7 Россия      

 

 
несовершеннолет

ний ребенок 
          

 

 
несовершеннолет

ний ребенок 
          

 

4. Касимова Н.И. 

главный бухгалтер 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

"Федеральный аграрный 

научный Центр 

Республики Дагестан» 

квартира 
индивидуаль

ная 
64,9 Россия 

    979 825,14 

 

квартира 
индивидуаль

ная 
78,9 Россия 

 

5. 

Абдурашидова А 

С 

главный бухгалтер 

Дагестанской 

селекционной опытной 

станции плодовых 

культур - филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

"Федеральный аграрный 

научный центр 

Республики Дагестан" 

    

жилой 

дом 
150,00 

Россия  404 846,00 

 

жилой 

дом 
150,00 

супруг      
жилой 

дом 
150,00 Россия   

 

несовершеннолет

ний ребенок 
     

жилой 

дом 
150,00 

Россия 

 
  

 

жилой 

дом 
150,00 
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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, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

6. Шаипов С.О. 

главный бухгалтер 

Опытной станции имени 

Кирова – филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

"Федеральный аграрный 

научный центр 

Республики Дагестан" 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
750,0 

Россия    
автомобиль: 

ВАЗ 21104 
21 472,00 

 

жилой дом 

 

индивидуаль

ная 
60,0 

7. 

Дундарова Л.Н 

 

главный бухгалтер 

Прикаспийского 

зонального научно-

исследовательского 

ветеринарного института-

филиала Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения 

«Федеральный аграрный 

научный центр 

Республики Дагестан» 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
224,5 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

977 225,02 

 

 

 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
450 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
82,4 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуаль

ная 
18 Россия 

супруг  

квартира 
индивидуаль

ная 
41,3 Россия    

автомобиль: 

Тойота 

HIGHLAND

ER 

180 925,96 

 

жилой дом 

общая 

долевая - 

7/100 

233,1 Россия      

 

 


