
вид объекта вид собственности
площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта
площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

земельный участок 

дачный                                                                                
совместная 1 500,0  Россия

по основному месту 

работы :            

жилой дом совместная 318,3  Россия 3 232 040,81  

квартира совместная 43,35 Россия

квартира совместная 92,41 Россия

гараж совместная 35,1  Россия иные доходы:

хозяйственная 

постройка
совместная 40,7  Россия 872 691,53  

земельный участок 

дачный 
совместная 1 500,0  Россия

жилой дом совместная 318,3  Россия иные доходы:

квартира совместная 43,35 Россия 1 062 461,00  

квартира совместная 92,41 Россия

гараж совместная 35,1  Россия

хозяйственная 

постройка
совместная 40,7  Россия

помещение в здании 

литер А

общая долевая (доля 

1/5)
2 340,3  Россия

дачный земельный 

участок
индивидуальная 2 700,0  Россия

по основному месту 

работы :    

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению дачного земельного 

участка, является дар. 

квартира долевая (доля 1/2) 74,0  Россия

3 601 802,10  Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

приватизация

квартира индивидуальная 153,1  Россия

иные доходы:

нежилое помещение индивидуальная 158,8  Россия 8 901 676,80  

квартира долевая (доля 1/4) 81,2  Россия

иные доходы:

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

приватизация

160 000,00  Источником получения средств, за 

счет которой совершена сделка по 

приобретению транспортного 

средства является доход по 

основному месту работы
несовершеннолетний 

ребенок
- - - - - квартира 153,1 Россия - - -

несовершеннолетний 

ребенок
- - - - - квартира 153,1 Россия - - -

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства

индивидуальная 369,0  Россия

Источником получения средств, за 

счет которой совершена сделка по 

приобретению квартиры и  

нежилого помещения являются 

доход по основному месту работы и 

накопления за предыдущие годы

а/м BMW X3,            

моторная лодка 

"Казанка"

Источниками получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка 

дачного, жилого дома, гаража, 

транспортного средства и 

хозяйственной постройки, являются 

доход по основному месту работы, 

доход по основному месту работы 

супруги и накопления прошлых лет

Источниками получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка 

дачного, жилого дома, гаража, 

транспортного средства, 

хозяйственной постройки и 

помещения в здании, являются 

доход по основному месту работы, 

доход по основному месту работы 

супруга и накопления прошлых лет

а/м Suzuki Джимни

3

Дога Александр 

Викторович

Декларированный 

годовой доход (руб.)

-

№ п/п

1.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

заместитель 

генерального 

директора по 

научной работе 

-

Сведение об источниках, 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

Чухраёв Александр 

Михайлович

генеральный 

директор 

Супруга -

Должность

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Траспортные 

средства (вид, марка)

- -

- -

- - -супруга -

2

Малюгин Борис 

Эдуардович

а/м Хонда-CRV

Источником получения средств, за 

счет которых совершены сделки по 

приобретению земельных участков 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, жилого дома и машино-

места, является дар. Договор 

дарения с Дога В.Р. (отец) 

-

Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера, представленные работниками ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н.Федорова" Минздрава 

России за отчетный период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

заместитель 

генерального 

директора по научно-

клинической работе



земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства

индивидуальная 800,0  Россия по основному месту 

работы :      

жилой дом индивидуальная 220,1  Россия 3 332 007,83  

машино-место индивидуальная 17,9  Россия

квартира индивидуальная 33,6  Россия

квартира индивидуальная 54,2  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 310,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 163,0  Россия

иные доходы:

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 1 260,0  Россия

1 884 034,97

квартира совместная 51,2  Россия

квартира долевая 93,2  Россия

машино-место совместная 16,7  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 310,0  Россия
по основному месту 

работы : 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 163,0  Россия

934 604,92

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 1 260,0  Россия

иные доходы:                                                    

квартира совместная 51,2  Россия

184 929,86

квартира долевая 93,2  Россия

машино-место совместная 16,7  Россия                                   

квартира индивидуальная 50,8  Россия

по основному месту 

работы :                                              

Источниками получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры,  являются 

доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

Источником получения средств, за 

счет которых совершены сделки по 

приобретению квартир, является 

дар. Договор дарения с Дога Э.Г. 

(мать)

а/м Toyota Prado ,           

а/м Toyota RAV4

а/м Toyota Prado ,               

а/м Toyota RAV4,                           

прицеп 

автомобильный КМЗ

Источниками получения средств, за 

счет которых совершены сделки по 

приобретению квартир, земельных 

участков под индивидуальное 

жилищное строительство, машино-

места и транспортных средств, 

являются являются доход по 

основному месту работы, доход по 

основному месту работы супруги и 

накопления прошлых лет

3

Дога Александр 

Викторович

Ходжаев Назрулла 

Сагдуллаевич

4

- -

супруга

- -

Источником получения средств, за 

счет которых совершены сделки по 

приобретению земельных участков 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, жилого дома и машино-

места, является дар. Договор 

дарения с Дога В.Р. (отец) 

-

Источниками получения средств, за 

счет которых совершены сделки по 

приобретению квартир, земельных 

участков под индивидуальное 

жилищное строительство, машино-

места и транспортных средств, 

являются являются доход по 

основному месту работы, доход по 

основному месту работы супруги и 

накопления прошлых лет

-

- - -

заместитель 

генерального 

директора по научно-

клинической работе

заместитель 

генерального 

диретора по 

организационной 

работе и 

инновационному 

развитию



а/м Nissan Murano

2 479 454,17  Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению транспортного 

средства, является доход по 

основному месту работы и 

автокредит

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1 479,0  Россия

                                  

жилой дом индивидуальная 178,2  Россия
по основному месту 

работы :            

квартира индивидуальная 35,1  Россия

552 552,10  

квартира индивидуальная 40,9  Россия

квартира индивидуальная 45,0  Россия

по основному месту 

работы :                                              

2 975 762,73

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, являются 

доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

квартира индивидуальная 60,0  Россия
иные доходы:                                                    

13 500,00   

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

ипотека 

                              

Источником средств, за счет 

которых приобретено транспортное 

средство, является автокредит

земельный участок 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 3 300,0  Россия
по основному месту 

работы :    

жилой дом индивидуальная 130,3  Россия 2 842 572,43  

квартира индивидуальная 45,0  Россия

квартира индивидуальная 38,9  Россия

иные доходы:

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

ипотека 

квартира индивидуальная 68,6  Россия

1 300 000,00  Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению транспортного 

средства, является доход по 

основному месту работы и 

автокредит

земельный участок 

садовый
совместная 640,0  Россия

садовый дом совместная 65,0  Россия

земельный участок 

приусадебный
совместная 1 000,0  Россия

- - -

по основному месту 

работы :                                              

2 842 298,00

а/м Toyota RAV4,                  

а/м Chery T11 Tiggo

7

главный бухгалтер 
Левина Ирина 

Эдуардовна

а/м Volkswagen 

мультивен

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка 

под индивидуальное жилищное 

строительство,  жилого дома и 

квартиры, являются доход по 

основному месту работы и 

накопления прошлых лет
- - -

Источниками получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, 

жилого дома, квартир и 

транспортного  средства  являются 

доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

а/м Volvo XC60

а/м Toyota Highlander

Егоров Вячеслав 

Игоревич

заместитель 

генерального 

директора по общим 

вопросам 

6

5
Лимбир  Юлия  

Львовна

Ходжаев Назрулла 

Сагдуллаевич

Супруга -

4

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельных участков, 

является ипотека

Источником получения средств, за 

счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка 

садового и дачи, является дар. 

Договор дарения со Смирновым Э.Е. 

(отец) 

заместитель 

генерального 

директора по 

экономическим 

вопросам 

- -

-

-

- - -

заместитель 

генерального 

диретора по 

организационной 

работе и 

инновационному 

развитию

- -



земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 997,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 950,0  Россия

квартира совместная 56,8  Россия

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

наследство родителей

квартира совместная 72,2  Россия

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

ипотека

квартира совместная 36,6  Россия

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

приватизация
Источниками получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению транспортных 

средств, являются доход по 

основному месту работы, доход 

супруга по основному месту работы 

и автокредит

земельный участок 

садовый
совместная 640,0  Россия

садовый дом совместная 65,0  Россия

земельный участок 

приусадебный
совместная 1 000,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 997,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 950,0  Россия

квартира совместная 56,8  Россия

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

наследство родителей

квартира совместная 72,2  Россия

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

ипотека

квартира совместная 36,6  Россия

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению квартиры, является 

приватизация

Источниками получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению транспортных 

средств, являются доход по 

основному месту работы, доход 

супруга по основному месту работы 

и автокредит

-

- - -

по основному месту 

работы :                                              

2 842 298,00

а/м Toyota RAV4,                  

а/м Chery T11 Tiggo

а/м Toyota RAV4,            

а/м Chery T11 Tiggo

-

7

главный бухгалтер 
Левина Ирина 

Эдуардовна

Супруг -

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельных участков, 

является ипотека

Источником получения средств, за 

счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка 

садового и дачи, является дар. 

Договор дарения со Смирновым Э.Е. 

(отец супруги) 

-

Источником получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельных участков, 

является ипотека


