
 
 

 

Приложение № 1 

к приказу 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

                                                                                                     

 

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

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственного музейно-выставочного 

центра РОСФОТО» за отчетный период с 1 января 2020__ года по 31 декабря 2020_ года 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площад

ь (кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь, 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1. Голубева А. А. Заместител

ь 
генеральног

о директора 

по 
основным 

видам 

деятельност

и 

Квартир

а 

индивиду

альная 

51.0 Россия     1896166.56 Договор купли-

продажи 78ВМ 

№0910906 от 

26.02.2011 

  Квартир

а 

индивиду

альная 

47.0 Россия      Договор дарения 

квартиры 78АА 

№1359813 от 

14.06.2013 

Супруг (супруга)          2750000.00 

(от продажи 

½ доли в 

квартире) 

 

Несовершенноле

тний ребенок 

           



 
 

 

2. Валышев А. И. Заместител

ь 

генеральног
о директора 

по 

администра

тивным 
вопросам 

Квартир

а 

Общая 

долевая 

(1/2) 

59.9 Россия     1612868,24 Выписка из ЕГРП 

№78-01-2071.3/2001-

444 от 19.11.2001 

Супруг (супруга)            

Несовершенноле
тний ребенок 

           

3. Пронина М. В. Главный 

бухгалтер 

Квартир

а 

индивиду

альная 

62.2 Россия    Автомобил

ь Хундай 

G4EB, 2006 

г. 

1796580.02 Договор на покупку 

квартиры б/н от 

05.05.1995 

   Квартир

а 

индивиду

альная 

34.7 Россия      Договор паевого 

взноса № КУ6-207 от 

09.07.2014 с ЖСК 

«ЦДС» 

 Супруг (супруга)          146046,35  

 Несовершенноле

тний ребенок 

           

4. Дынникова М. 
Г. 

 

Главный 
хранитель 

музейных 

предметов 

        748572.29  

 Супруг (супруга)  Квартир

а 

Общая 

долевая 

(1/2) 

57.0 Россия      Договор передачи 

квартиры в 

собственность граждан 

№ А57894-07 от 

30.01.2007         



 
 

 

Свидетельство ГРП от 

20.07.2007 

 Несовершенноле

тний ребенок 

           

5. Неклес Е.Н. Главный 

хранитель 

музейных 
предметов 

Квартир

а 

индивиду

альная 

105.8 Россия     873607.68 Договор купли-

продажи квартиры от 

29.03.2010, №78-78-

30/0083/2010-143 от 

22.04. 

   Квартир
а 

Общая 
долевая 

(2/80) 

2.0 Россия      Договор дарения долей 
квартиры от 

17.01.2015, №78-

78/030-

78/030/100/2015-3/1  

   Квартир

а 

Общая 

долевая 

(19/80) 

19.0 Россия      Договор купли-

продажи долей 

квартиры от 
17.01.2015, №78-

78/030-

78/030/100/2015-18/2  

   Дачный 

участок 

индивиду

альная 

1496.0 Россия      Постановление 

Правительства СПб от 

05.06.2007 № 640 

 Супруг (супруга)  Квартир

а 

индивиду

альная 

54.6 Россия      Договор купли-

продажи квартиры от 

03.06.2002, № сделки 

2148918.3 от 

05.06.2002 

 Несовершенноле

тний ребенок 

           

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 

средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.                                                                                                                                                        

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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