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Вид объекта Вид собственности Площадь (кв.м) Страна расположения
Вид объекта Площадь (кв.м) Страна расположения

Квартира Индивидуальная 51 РФ Договор купли-продажи от 26.02.2011
Квартира Индивидуальная 47 РФ Договор дарения квартиры от 14.06.2013

Супруг - Квартира Общая долевая (1/2) 62 РФ - - - - 0 -
Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 51 РФ - 0 -

2 Валышев А. И. Заместитель генерального директора по административным вопросам

Квартира Общая долевая (1/2) 59.9 РФ - - - - 1,260,841.65 Выписка из Единого государственного реестра прав от 19.11.2011 
Главный бухгалтер (до 08.2020) 

Квартира Индивидуальная 35.1 РФ Свидетельство о праве собственности от 01.08.2019. Квартира приобретена на собственные средства и ипотечное кредитование.Приусадебный земельный участок

Общая долевая (1/4) 1581 РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 03.12.2009 на основании договора купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка от 03.11.2009Жилой дом с надворными постройками

Общая долевая (1/4) 81.5 РФ Свидетельство о государственной регистрации права от 10.03.2009 на основании решения суда Тульской обл. от 15.12.2008Главный бухгалтер (c 08.2020)
Квартира Индивидуальная 62.2 РФ Договор на покупку квартиры б/н от 05.05.1995. 

Квартира Индивидуальная 34.7 РФ Договор паевого взноса No КУ6-207 от 09.07.2014 с ЖСК "ЦДС". 

супруг 34.7 102,468.57

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО»
№ п/п

Фамилия, 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 получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники1 Голубева А. А. Заместитель генерального директора по основным видам деятельности

- - - - 1,768,314.60

3 Бельмасова Л. Н. - - - - 1,579,791.16

3 Пронина М. В. - - - Автомобиль Хендё 2006 г. выпуска
1,156,793.30


