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

бюджетного учреждения науки Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук  
за отчетный период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 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, 
засчет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

1. 

Себто Ю.Г. 

Заместитель 
директора по 

научной 
работе 

квартира общая 
долевая 1/3 56,7 Россия гараж 24,3 Россия 

автомобиль 
легковой 
Mitsubishi 

Chariot 1985г. 

1017648,97 нет 

Супруга - 

квартира общая 
долевая 1/3 56,7 Россия 

нет нет нет нет 181616,15 нет 
квартира общая 

долевая 1/3 43,4 Россия 

2. 

Лаптев К.З. 

Заместитель 
директора по 
инновационн
ым вопросам 

квартира общая 
совместная 103,40 Россия нет нет нет нет 2233483,8 нет 

Супруга - квартира общая 
совместная 103,40 Россия нет нет нет нет 123600,0 нет 

3. 

Борейко А.А. 
Заместитель 
директора по 

развитию 

земельный 
участок индивидуальная 1300,00 Россия 

квартира 46,5 Россия 

автомобиль 
легковой  

Subaru 
Exiga 

1613310.18 нет 

гараж индивидуальная 31,9 
Россия 

Супруга - нет - - - 
комнаты в 

коммунальной 
квартире 

40,0 Россия нет 88 000 
 
 

нет 

Несовершеннолетний 
ребенок - 

 
нет 

 
-  - - квартира 46,5 Россия нет нет нет 

  



 

4. Штырхун Т.Ю. 

Заместитель 
директора по 
финансовым 

вопросам 

земельный 
участок долевая 1/3 600,00 Россия 

нет нет нет нет 
1196929,94 

нет 
жилой дом долевая 1/3 34,3 Россия 

квартира индивидуальная 60,2 Россия 

5. Ковтун А.В. 

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам 

квартира общая  
долевая 1/3 49,3 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
Тойота 

Хайлюкс 
Сурф, 1990г. 

858284,68 нет 

автомобиль 
легковой 

Тойота Ленд 
Круизер GRJ, 

2009г. 

квартира общая 
совместная 52,4 Россия 

автомобиль 
легковой 

Тойота Лит 
АЙС, 1991г. 

Мотоцикл 
Сузуки 

ДРЗ3400, 
2000г. 

6. Жданова О.А. Главный 
бухгалтер квартира долевая 1/4 64,0 Россия нет нет нет нет 1159619,02 нет 

 


