
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

 земельный участок 

дачный
индивидуальная 2 700,0  Россия

Источником получения средств по приобретению 

дачного земельного участка, является договор 

дарения.

квартира индивидуальная 74,0  Россия
Источником получения средств по приобретению 

квартиры, является договор дарения

квартира индивидуальная 153,1  Россия

нежилое помещение индивидуальная 158,8  Россия

квартира индивидуальная 81,2  Россия

несовершеннолетний 

ребенок
- - - - - квартира 74,0  Россия - - -

несовершеннолетний 

ребенок
- - - - - квартира 74,0  Россия - - -

несовершеннолетний 

ребенок
- - - - - квартира 74,0  Россия - - -

земельный участок 

садовый 
индивидуальная 369,0  Россия

земельный участок 

приусадебный
индивидуальная 800,0  Россия

жилой дом индивидуальная 220,1  Россия

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

Источником получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению квартиры, 

является приватизация. 

Дога Александр 

Викторович

                                                                                                                                           

заместитель 

генерального 

директора по научно-

клинической работе

5165495,06         

в том числе:           

по основному 

месту работы:    

4573088,48

автомобиль 

Toyota Prado 

2013г, прицеп 

автомобильный 

КМЗ, 

индивидуальные

Источниками получения средств по приобретению 

квартир, земельных участков , машино-места, 

гаража и транспортных средств являются являются 

доход по основному месту работы и накопления 

прошлых лет.

- -

1

2

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

заместитель 

генерального 

директора по научной 

работе 

-

49000                 

из них: иные 

доходы 49000

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

-

- -супруга -

Малюгин Борис 

Эдуардович

№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

19407018,68        

в том числе:                      

по основному 

месту работы: 

4971513,10

-

-

автомобиль 

BMW X3 2015г, 

Mercedes Benz 

2013г, моторная 

лодка "Казанка", 

индивидуальные

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

-

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

Источником получения средств по приобретению 

квартиры и  нежилого помещения и транспортного 

средства являются доход по основному месту 

работы и накопления за предыдущие годы.

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков, жилого дома, машино-места и 

квартир является договор дарения. 



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 1 260,0  Россия

квартира долевая 1/2 93,2  Россия

машино-место совместная 16,7  Россия

гараж совместная 30,9  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 310,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 163,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

совместная 1 260,0  Россия

квартира долевая 1/2 93,2  Россия

машино-место совместная 16,7  Россия

гараж совместная 30,9  Россия

квартира индивидуальная 50,8  Россия

автомобиль  

BMWХ3 2015г  

совместная

автомобиль  

BMWx4 2015г, 

индивидуальная

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1 479,0  Россия

жилой дом индивидуальная 178,0  Россия

квартира индивидуальная 35,1  Россия

квартира индивидуальная 40,9  Россия

квартира индивидуальная 68,4  Россия
Источником средств является доход от продажи 

квартиры, кредит

Источников получения средств по приобретению 

квартиры, транспортного средства являются доход 

по основному месту работы

автомобиль 

Toyota Highlander 

2014г, 

индивидуальная

8653445,48          

в том числе:               

по основному 

месту работы:   

4256490,96

Дога Александр 

Викторович

                                                                                                                                           

заместитель 

генерального 

директора по научно-

клинической работе

5165495,06         

в том числе:           

по основному 

месту работы:    

4573088,48

автомобиль 

Toyota Prado 

2013г, прицеп 

автомобильный 

КМЗ, 

индивидуальные

Источниками получения средств по приобретению 

квартир, земельных участков , машино-места, 

гаража и транспортных средств являются являются 

доход по основному месту работы и накопления 

прошлых лет.

-

-4
Лимбир  Юлия  

Львовна

Источниками получения средств по приобретению 

квартиры, транспортных средств являются доход 

по основному месту работы и накопления прошлых 

лет.

- -

заместитель 

генерального диретора 

по организационной 

работе и 

инновационному 

развитию

3

2

Супруга -

-

руководитель отдела -

-

супруга

Ходжаев Назрулла 

Сагдуллаевич

-

автомобиль  

BMWx3 

совместная

4533374,9          в 

том числе:             

по основному 

месту работы:   

4191018,64          

-

-

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, квартир и 

транспортного  средства  являются доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет.

687124,34          в 

том числе:                          

по основному 

месту работы:   

687124,34           

-

-

                                

автомобиль 

Toyota RAV4 

2017г, 

индивидуальная

Источниками получения средств по приобретению 

квартир, земельных участков , машино-места, 

гаража и транспортного средства, являются 

являются доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет.

8350176,26        в 

том числе:            

по основному 

месту работы:   

1402299,88

медицинская сестра --

заместитель 

генерального 

директора по 

экономическим 

вопросам 
Россияквартира индивидуальная 60,0  



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 3 300,0  Россия

жилой дом индивидуальная 130,3  Россия

квартира индивидуальная 45,0  Россия

квартира индивидуальная 38,9  Россия

квартира индивидуальная 34,7  Россия

Источником получения средств по приобретению 

квартиры, является кредит и доход от продажи 

квартиры

автомобиль 

Volkswagen 

мультивен 2015г

Источником получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению транспортного 

средства, является доход по основному месту 

работы  и накопления прошлых лет.

земельный участок 

садовый
совместная 640,0  Россия

садовый дом (дача) 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 Договор ренты на квартиру

квартира совместная 36,6  Россия
Источником получения средств по приобретению 

квартиры является приватизация. 

квартира совместная 72,2  Россия

Источником получения средств по приобретению 

квартиры, транспортных средств, является доход 

по основному месту работы.

земельный участок 

садовый
совместная 640,0  Россия

садовый дом (дача) совместная 65,0  Россия

земельный участок совместная 1 000,0  Россия

4416250,72          

в том числе:                  

по основному 

месту работы:    

4232445,48       

Источником получения средств по приобретению 

земельного участка садового дома является 

договор дарения. 

автомобиль 

Toyota лексус 

2016г,                  

автомобиль 

Chery T11 Tiggo 

2012г 

совместные

-

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков является доход по основному 

месту работы, доход супруги.

главный бухгалтер 

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков является доход по основному 

месту работы,  ипотека.

-

-

5

-

19026857,89             

в том числе:                        

по основному 

месту работы:    

3992857,89        

Источником получения средств по приобретению 

земельного участка,  жилого дома и квартиры, 

являются доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет.

заместитель 

генерального 

директора по общим 

вопросам 

- - -

- -

371 400,00                

в том числе:                

по основному 

месту работы:        

371 400,00                     

Источником получения средств по приобретению 

земельного участка садового дома является 

договор дарения. 

мастер производства

Егоров Вячеслав 

Игоревич

6

Левина Ирина 

Эдуардовна

Супруг



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

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 Договор ренты на квартиру

квартира совместная 36,6  Россия
Источником получения средств по приобретению 

квартиры является приватизация. 

квартира совместная 72,2  Россия

Источником получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению квартиры, 

транспортных средств, является доход по 

основному месту работы, доход супруги

земельный участок 

садовый
индивидуальная 600,0  Россия

Источником получения средств по приобретению 

земельного участка является договор мены

земельный участок 

садовый
долевая (1/3) 600,0  Россия

Источником получения средств по приобретению 

земельного участка является наследство

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 872,2  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1 500,0  Россия

квартира индивидуальная 62,8  Россия

квартира индивидуальная 38,7  Россия

квартира долевая (1/3) 73,1  Россия
Источником получения средств по приобретению 

квартиры является приватизация

гараж индивидуальная 88,2  Россия

гараж индивидуальная 19,6  Россия

гараж индивидуальная 21,2  Россия

машиноместо индивидуальная 12,5  Россия

жилой дом индивидуальная 566,7  Россия

жилой дом Индивидуальная 103,1  Россия

7
Соболев Николай 

Петрович
Главный врач

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков являются доход по основному 

месту работы, накопления прошлых лет

Источником получения средств по приобретению 

квартир является договор дарения

Источником получения средств по приобретению 

гаражей,  жилого дома, транспортного средства, 

машиноместа является доход по основному месту 

работы

-

5197828,64          

в том числе:                                   

по основному 

месту работы   

4494713,97          

8

Фабрикантов Олег 

Львович

 директор Тамбовского 

филиала

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков является доход по основному 

месту работы, доход супруги.

-

-

-

-

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков и жилого дома является 

дарение. 

- -

371 400,00                

в том числе:                

по основному 

месту работы:        

371 400,00                     

автомобиль 

Toyota лексус 

2016г,                  

автомобиль 

Chery T11 Tiggo 

2012г 

совместные

-

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

5 000,0  Россия

мастер производства

Индивидуальная

-

автомобиль 

Мерседес Бенц 

GLE 350 2017г

6

Супруг

4679105,91             

в том числе:                        

по основному 

месту работы:    

3493799,52        

-



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                                                          

Индивидуальная 5 000,0  Россия

земельный участок                                                                               долевая 1/20 43,0  Россия

квартира совместная 108.7 Россия

гараж индивидуальная 21,3  Россия

квартира индивидуальная 61,30 Россия

квартира совместная 108,70 Россия

квартира индивидуальная 59,30 Россия

квартира индивидуальная 45,60 Россия

Источниками получения средств по приобретению 

квартир являются доход  с использованием средств 

от продажи автомобиля

земельный участок 

дачный                                                                            
Индивидуальная 600,0  Россия

земельный участок 

дачный                                                                               
Индивидуальная 1 420,0  Россия

земельный участок                                                                               Индивидуальная 23,0  Россия

жилой дом Индивидуальная 59,8  Россия

жилой дом Индивидуальная 148,0  Россия

гараж Индивидуальная 17,7  Россия

квартира долевая 1/4 66,70 Россия

квартира долевая1/5 68,70 Россия

квартира индивидуальная 61,50 Россия

квартира долевая 1/4 66,70 Россия

Источниками получения средств по приобретению 

квартир являются доход от коммерческой 

деятельности

-

5197828,64          

в том числе:                                   

по основному 

месту работы   

4494713,97          

8407722,52          

в том числе:                       

по основному 

месту работы:  

6943734,04         

102000              в 

том числе:                 

иные: 102000

долевая 1/2 149,6 Россия

Автомобиль 

Cadillac   GMT  

2012г                        

Мотолодка 

"Казанка 5М3" 

1991г, 

индивидуальные

автомобиль 

Nissan Murano 

2018г, 

индивидуальная

9

Щуко Андрей 

Геннадьевич

директор Иркутского 

филиала
- - -

Супруга -

8

Фабрикантов Олег 

Львович

 директор Тамбовского 

филиала

Супруга

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков, жилых домов, гаража, 

квартир, транспортных средств и нежилого 

помещения являются доход по основному месту 

работы и накопления прошлых лет.

-

-

--

--

Заведующий аптечным 

пунктом

Нежилое помещение

-

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков квартир, гаража являются 

доход по основному месту работы.

12120493,04                    

в том числе:                 

по основному 

месту работы:     

1108691,08                     

Источниками получения средств по приобретению 

квартир являются доход по основному месту 

работы супруга и накопления прошлых лет.

-

-



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

квартира долевая1/5 68,70 Россия

земельный участок 

дачный                                                                            
Индивидуальная 2 685,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                  

Индивидуальная 546,0  Россия

жилой дом Индивидуальная 463,8  Россия

гараж долевая 1/2 70,8  Россия

квартира долевая1/2 134,10 Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                                                                    

Индивидуальная 558,0  Россия

жилой дом Индивидуальная 18,6  Россия

квартира долевая 1/2 134,10 Россия

гараж долевая 1/2 70,8  Россия

квартира индивидуальная 64 Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                                                                              

долевая 1/2 692,0  Россия

жилой дом долевая 1/2 483,5  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                                                                         

долевая 1/2 692,0  Россия

жилой дом долевая 1/2 483,5  Россия

квартира Индивидуальная 43,00 Россия

-

5478834,39          

в том числе:                       

по основному 

месту работы:     

4418177,197 

102000              в 

том числе:                 

иные: 102000

222019,15                   

в том числе:                  

иные:        

222019,15

Hyundai Getz 

2008г. 

Индивидуальная

10

директор 

Чебоксарского филиала

11

Сахнов Сергей 

Николаевич

директор 

Краснодарского 

филиала

Супруга - -

Источниками получения средств по приобретению 

квартиры, земельного участка, жилого дома и 

автомобиля являются доход по основному месту 

работы супруга и накопления прошлых лет

208366,03            

в том числе:         

иные: 208366,03

Автомобиль 

Toyota RAV4 

2012г, 

индивидуальная

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, гаража, 

трансплртного срендства и квартир являются 

доход по основному месту работы и накопления 

прошлых лет.

- -

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, являются доход 

по основному месту работы.

- -

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков, жилого дома, гаража, 

квартиры, транспортного средства являются доход 

по основному месту работы  и накопления 

прошлых лет.

Снегоход 

Bombardier SKI-

DOO 2004г, 

индивидуальная

-

5183733,88              

в том числе:                    

по основному 

месту работы:      

3990842,89

-

-

9

Супруга - ---

Паштаев Николай 

Петрович
- -

-

Источниками получения средств по приобретению 

квартир являются доход по основному месту 

работы супруга и накопления прошлых лет.

-Супруга



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

Источниками получения средств по приобретению 

транспортных средств является доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет

садовый дом 

(дача)
800,00  Россия

квартира 58,00 Россия

квартира                                                                               долевая 1/4 59,6  Россия                                                                                                           
Источником получения средств по приобретению 

квартиры, является наследство. 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                                                         

Индивидуальная 1 572,0  Россия

жилой дом Индивидуальная 144,9  Россия

квартира Индивидуальная 31,80 Россия
Источником получения средств по приобретению 

квартиры является  приватизация.

квартира Индивидуальная 86,40 Россия

Источниками получения средств по приобретению 

квартиры являются доход по основному месту 

работы с учетом кредитных средств.

жилой дом индивидуальная 203,0  Россия

квартира индивидуальная 37,4  Франция

гараж Индивидуальная 18,2  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство    

индивидуальная 641,0  Россия

жилой дом индивидуальная 432,4  Россия

Источниками получения средст по приобретению 

квартиры, земельных участков , жилого дома,  

гаража являются являются доход по основному 

месту работы и накопления прошлых лет.

-

индивидуальная 488,0  Россия

---

Автомобиль 

Форд Фьюжн 

2010г                   

Мотоцикл Ямаха 

XVS1100 2006г, 

индивидуальные

1556920,94                 

в том числе:                  

по основному 

месту работы:     

1556920,94

Автомобиль 

Форд 

EXPLORER 

2012г, 

индивидуальная

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома и транспортного 

средства являются доход по основному месту 

работы и накопления прошлых лет

12

6643111,68                      

в том числе:                    

по основному 

месту работы:       

6335604,7

нежилое помещение Россия

  автомобиль 

Toyota  

Highlander 2012г, 

индивидуальная

Источником получения средств по приобретению 

нежилого помещения,  автомобиля  являются 

доход по основному месту работы супруга и 

накопления прошлых лет.

36000                в 

том числе:               

по основному 

месту работы:    

36000

5422671,95                   

в том числе:                    

по основному 

месту работы:   

5210624,88

жилой дом 432,4

Кондрашев-Луговский 

Александр Сергеевич

Директор филиала 

Экспериментально-

техническое 

производство 

"Микрохирургия глаза"

 директор 

Оренбургского 

филиала

индивидуальная 84,2  

Чупров Александр 

Дмитриевич

Россиясупруга врач

Фокин Виктор 

Петрович

директор 

Волгоградского 

филиала

14

земельный участок 

дачный

13



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

несовершеннолетний 

ребенок
квартира долевая 1/4 71,4  Россия жилой дом 432,4  Россия

земельный участок 

дачный                                                                  
Индивидуальная 1 114,0  Россия

земельный участок 

приусадебный
Индивидуальная 1 000,0  Россия

жилой дом Индивидуальная 154,0  Россия

квартира Индивидуальная 189,7  Россия

квартира Индивидуальная 55,30 Россия

нежилое помещение долевая 2/5 128,1 Россия

парковочное место Индивидуальная 12,7 Россия

земельный участок 

дачный                                                  
Индивидуальная 2 514,0  Россия

земельный участок 

дачный                                                  
Индивидуальная 2 118,0  Россия

квартира Индивидуальная 101,56 Россия

земля 

сельскохозяйственног

о назначения (дороги)

Общая долевая 420,00 Россия

садовый дом (дача) Индивидуальная 210,00 Россия

квартира Индивидуальная 47,00 Россия

директор Санкт-

Петербургского 

филиала

431769,75                 

в том числе:               

иные: 431769,75

6776995,19                           

в том числе:                   

по основному 

месту работы:     

3775014,97

Россия

Россия

квартира 47

Супруга

13717028,83                 

в том числе:        

по основному 

месту работы:   

1383087,44

Терещенко Александр 

Владимирович
- -

квартира 101,6

квартира 189,70  Россия

Автомобиль 

Mercedes-Benz 

GL350  2015г, 

Индивидуальная

Заведующий 

отделением УЗИ
квартира Индивидуальная 84,20 Россия

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков,квартир, транспортных 

средств и нежилого помещения являются доход по 

основному месту работы

Источниками получения средств по приобретению 

квартиры является доход по основному месту 

работы и накопления прошлых лет

Автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

Sport 2014г              

Мотоцикл Honda 

GL1800 2015г, 

индивидуальные

8257642,92                  

в том числе:           

по основному 

месту работы:         

6274247,95

Автомобиль 

Лексус LX-470 

2001г, 

индивидуальная

Источниками получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению квартиры 

является наследство.

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков, квартиры и транспортного 

средства являются доход по основному месту 

работы и накопления прошлых лет

директор Калужского 

филиала

Бойко Эрнест 

Витальевич

нежилое помещение Россия

  автомобиль 

Toyota  

Highlander 2012г, 

индивидуальная

Источником получения средств по приобретению 

нежилого помещения,  автомобиля  являются 

доход по основному месту работы супруга и 

накопления прошлых лет.

36000                в 

том числе:               

по основному 

месту работы:    

36000

жилой дом 432,4индивидуальная 84,2  Россиясупруга врач

-

15

16

14

Супруга



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

земельный участок  

садовый                                                                            
индивидуальная 1 049,0  Россия

квартира  долевая (доля 1/2) 122,50 Россия

машиноместо  долевая (доля 1/58) 2182,60 Россия

квартира индивидуальная 50,30 Россия

земельный  участок 

садовый
индивидуальная 1 049,0  Россия

Квартира                                                                                индивидуальная 68,8  Россия

гараж индивидуальная 25,0  Россия

квартира индивидуальная 54,60 Россия
Источником получения средств по приобретению  

квартиры  является  приватизация

жилой дом индивидуальная 415,7  Россия Квартира 64,4 Россия

земельный участок 

дачный
индивидуальная 1500 Россия

нежилое помещение индивидуальная 54,3  Россия

нежилое помещение индивидуальная 64,1  Россия

-

Россия

2551448,83                       

в том числе:          

по основному 

месту работы:    

2497120,36

-
Егоров Виктор 

Васильевич

директор Хабаровского 

филиала
- -

5369166,61                             

в том числе:                       

по основному 

месту работы:   

5289921,78

Источниками получения средств по приобретению 

земельного  участка, квартиры, машиноместа, 

автомобиля  являются доход по основному месту 

работы 

906047,31                      

в том числе:      

по основному 

месту работы:            

781288,10

менеджер

квартира 122,50  квартира индивидуальная 88,90

автомобиль               

Тойота      LAND 

CRUISER 200 

2010г, 

индивидуальная

квартира Индивидуальная 47,00 Россия

431769,75                 

в том числе:               

иные: 431769,75

РоссияСупруга квартира 101,6

12730498,74                           

в том числе:             

по основному 

месту работы:   

9696037,53

Источниками получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению квартиры 

является наследство.

Источниками получения средств по приобретению  

квартиры  является  доход по основному месту 

работы и кредитных средств.

Источниками получения средств по приобретению  

квартиры,  являются доход по основному месту 

работы, доход по основному месту работы супруга 

и накопления прошлых лет 

Источниками получения средств по приобретению 

квартиры, гаража являются доход по основному 

месту работы и накопления прошлых лет.

Супруга

16

17

Россия

Черных Валерий 

Вячеславович

 директор 

Новосибирского 

филиала

18

Иваненко Александр 

Юрьевич

Начальник 

контрактной службы

Источниками получения средств по приобретению  

жилого дома, земельного участка, нежилых 

помещений  являются  доход по основному месту 

работы и кредитные средства

19



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

Супруга
Генеральный директор 

ООО "Профторг"
Квартира 55,8 Россия

автомобили: 

Субару Легаси 

Аутбек  2010г, 

Субару Аутбек 

2011г, 

индивидуальные

1875930             в 

том числе:         

иные:     1875930

Источником получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению транспортных 

средств, является доход 

несовершеннолетний 

ребенок
Квартира 64,4 Россия

несовершеннолетний 

ребенок
Квартира 64,4 Россия

20
Шацков Антон 

Игоревич

Специалист 

контрактной службы
квартира

Общая долевая 

(доля 1/8)
75,1 Россия - - -

автомобиль Киа 

Рио 2018г, 

индивидуальная

1993360,12           

в том числе:      

по основному 

месту работы:       

1598360,12

Источником получения средств по приобретению 

транспортного средства, являются доход по 

основному месту работы

Серегина Анна 

Александровна

специалист 

контрактной службы
квартира 44,2 Россия

1727818,12              

в том числе:              

по основному 

месту работы:              

1727818,12

несовершеннолетний 

ребенок
квартира 44,2 Россия

Квартира Долевая (1/3) 70,0  Россия

Источником получения средств по приобретению 

квартиры является приватизация.                                              

Источником получения средств по приобретению 

транспортных средств яввляется доход по 

основному месту работы

Квартира Индивидуальная 36,0  Россия
Источниками получения средств по приобретению 

квартиры является дарение.

квартира Индивидуальная 62,3  Россия

квартира Индивидуальная 42,3  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство    

Индивидуальная 1 200,0  Россия

Супруга

23

 Заместитель директора 

22
Иванова Татьяна 

Михайловна

Ведущий специалист 

контрактной службы

21

Капсулин Генадий 

Николаевич

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, квартир и 

транспортных средств являются доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет.

автомобили: 

Volswagen tuareg 

2013г, Лэнд 

Ровер 2017г, 

индивидуальные

5692219,27                       

в том числе:          

по основному 

месту работы:               

2892219,27

5093779,23                       

в том числе:          

по основному 

месту работы:               

1576343,26

Источником получения средств по приобретению 

квартир, транспортных средств является доход по 

основному месту работы, автокредит

автомобиль 

Porshe Cayenne 

2017г, 

индивидуальный

главный инженер

19

автомобили: 

Hyundai solaris 

2017г, Hyundai 

solaris 2017г, 

Hyundai solaris 

2017г, 

индивидуальные

1985187,87                  

в том числе:                 

по основному 

месту работы:             

1985187,87



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Траспортные 

средства (вид, 

марка)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

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

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)

жилой дом Индивидуальная 246,8  Россия

квартира Индивидуальная 39,4  Россия

квартира Индивидуальная 77,6  Россия

машиноместо Индивидуальная 13,6  Россия

машиноместо Индивидуальная 14,5  Россия

машиноместо Индивидуальная 14,7  Россия

квартира индивидуальная 65,1  Россия

25
Афанасьев Василий 

Иванович

Начальник 

инженерно-

технического 

сервисного отдела

- - - - квартира 36 Россия

1531903,32           

в том числе:      

по основному 

месту работы:       

1531903,32

автомобиль 

Мерседес Бенц 

GLE 350D 2016г

24
Захаров Гурий 

Евгеньевич

Директор комбината 

питания

3056979,91                       

в том числе:             

по основному 

месту работы:    

3056979,91

Супруга

23

 Заместитель директора 

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, квартир и 

транспортных средств являются доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет.

5093779,23                       

в том числе:          

по основному 

месту работы:               

1576343,26

автомобиль 

Porshe Cayenne 

2017г, 

индивидуальный

Источником получения средств по приобретению 

автомобиля, квартиры, являются доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет.


