
Должность

Объекты  недвижимости, находящиеся в собственности

вид объекта вид собственности вид объекта 

1 квартира индивидуальная 63 Тойота Королла

квартира индивидуальная 32

квартира индивидуальная 44

квартира индивидуальная 53

Супруг квартира индивидуальная 36,0

индивидуальная 400,0

индивидуальная 450,0

2 квартира индивидуальная 39,1

Супруга жилой дом индивидуальная 231,9

3 индивидуальная 1070 квартира 54,0

жилой дом индивидуальная 48,0 Ниссан Сентра

                                                          Приложение № 1  
                                                                                         
         к приказу Министерства науки и высшего          
                   образования Российской Федерации         

                                    от 16 октября 2018 г. № 766 

                                                                                                                                                            Сведения                                                                                                                                                                           
                                                            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками                                                                                                 
                              федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории СО РАН за отчетный период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

№     
 п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты  недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные    
     средства 
(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.)      
       

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(сделки) (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

площадь     
          
(кв.м)

страна 
расположения

площадь     
          
(кв.м)

страна 
расположения

Долгих                  
Ольга Константиновна

Главный 
бухгалтер

Российская 
Федерация 4 294 122

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Мицубиси 
Паджеро

313 880

земельный 
участок 

(садовый)

Российская 
Федерация

Тойота 
Пробокс

земельный 
участок 

(садовый)

Российская 
Федерация

Николаев Александр 
Алексеевич

Заместитель 
директора по 

научной 
работе

Российская 
Федерация

Тойота Авенсис 
седан 4 766 128

Российская 
Федерация

2 365 762

Коньшин Павел 
Викторович

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам

земельный 
участок 

(садовый)

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Тойота Королла 
Филдер 621 561

Российская 
Федерация



Уточняющая

Должность

Объекты  недвижимости, находящиеся в собственности

вид объекта вид собственности

1

Супруг квартира 63,0

2

Супруга квартира 39,1

                                         Приложение № 1                                                   
          к приказу Министерства наукии высшего образования               

Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 766                        

                                                                                                                                                 Сведения                                                                                                                                                                       
                                                                                      о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные                                                                              
                           федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории СО РАН  за отчетный период с 1 января 2019 г.  по 31 декабря 2019 г.

№     
 п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Объекты  недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные      
   средства     
(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 

доход (руб.)     
        

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(сделки) (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

площадь    
           
(кв.м)

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь    
           
(кв.м)

страна 
расположения

Долгих           
Ольга 
Константиновна

Главный 
бухгалтер

Российская 
Федерация

Николаев 
Александр 
Алексеевич

Заместитель 
директора по 

научной 
работе

4 979 461

Российская 
Федерация


