
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Президента Академии наук  Республики Башкортостан за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 
№ 

п/п 

  

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 полу-

чения средств, за счет которых 

совершена 

   вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
вид объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
  

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники) 

1 ГАЯЗОВ А.С.   Президент АН РБ  квартира индивидуальная 53,3  Россия      4 285 923,70  

   жилой дом  индивидуальная 248,8 Россия       

   земельный участок индивидуальная 1717,0  Россия        

 Супруга       жилой дом  248,8 Россия 

автомобиль 

Фольксваген 

Tiguan   

815 962,84     

       
земельный 

участок 
1717,0  Россия    

       квартира  53,5 Россия     

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Президента Академии наук  Республики Башкортостан за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
№ 

п/п 

  

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 полу-

чения средств, за счет которых 

совершена 

   вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
вид объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
  

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники) 

1 ГАЯЗОВ А.С.   Президент АН РБ  квартира индивидуальная 53,3  Россия      3676703,84  

   жилой дом  индивидуальная 248,8 Россия       

   земельный участок индивидуальная 1717  Россия        

 Супруга       жилой дом  248,8 Россия 

автомобиль 

Фольксваген 

Tiguan, 2017   

876771,93    

       
земельный 

участок 
1717  Россия    

 



 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Президента государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан»  

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка, модель, 

год выпуска) 

Декларированный 

годовой доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1 Гаязов А.С. Президент  

АН РБ 

земельный 

участок  

индивидуальная  1717 Россия      3 676 540,08   

жилой дом индивидуальная  248,8  Россия          

квартира индивидуальная 53,3 Россия       

супруга       земельный 

участок  

1717 Россия Фольксваген 

Тигуан, 2017 

1 625 365,06 

(включая доход от 

продажи 

имущества) 

  

    жилой дом 248,8  Россия    

    квартира 53,3 Россия       
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Президента Академии наук  Республики Башкортостан за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
№ 

п/п 

  

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках полу-

чения средств, за счет которых 

совершена 

   вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
вид объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
  

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники) 

1 ГАЯЗОВ А.С.   Президент АН РБ  квартира индивидуальная 53,3  Россия      2832098,75   

   жилой дом  индивидуальная 248,8 Россия       

   земельный участок индивидуальная 1717  Россия        

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Президента Академии наук  Республики Башкортостан за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
№ 

п/п 

  

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках полу-

чения средств, за счет которых 

совершена 

   вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
вид объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 
  

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники) 

1 ГАЯЗОВ А.С.   Президент АН РБ  квартира индивидуальная 53,3  Россия      3043559,58   

   жилой дом  индивидуальная 248,8 Россия       

   земельный участок индивидуальная 1717  Россия        

 


