
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположен

ия

 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

машиноместо индивидуальная 14,4  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

квартира долевая 1/2 93,2  Россия

машино-место совместная 16,7  Россия

гараж совместная 30,9  Россия

квартира долевая 1/2 93,2  Россия

машино-место совместная 16,7  Россия

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков, жилого дома, машино-места и 

квартир является договор дарения. 

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 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

                                

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.

1783281,35        

в том числе:            

по основному 

месту работы:   

1540707,03

медицинская сестра

Россия

-

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.

20193691,09        

в том числе:                      

по основному 

месту работы: 

6863620,14

-

-

автомобиль BMW 

X3 2015г, 

Mercedes Benz 

2013г, моторная 

лодка "Казанка", 

индивидуальные

-

№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

супруга

гараж совместная 30,9  Россия

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

-

квартира 74супруга -

Малюгин Борис 

Эдуардович

1

2

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

заместитель 

генерального 

директора по научной 

работе 

-

495                      

из них: иные 

доходы 495

- -

Источником получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению квартиры, 

является приватизация. 

Дога Александр 

Викторович

                                                                                                                                           

заместитель 

генерального 

директора по научно-

клинической работе

10051912,99         

в том числе:           

по основному 

месту работы:    

6413736,28

Источником получения средств является доход по 

основному месту работы

автомобиль Toyota 

Prado 2013г, 

индивидуальная



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположен

ия

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 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

квартира индивидуальная 50,8  Россия

автомобиль  

BMWХ3 2015г  

совместная

автомобиль  

Мерседес Бенц 

2018г, 

индивидуальная

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1 479,0  Россия

автомобиль  

BMWХ3 2015г  

совместная

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

квартира индивидуальная 60,0  Россия

машино-место индивидуальная 28.40 Россия

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 2019г

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

дача совместная 65,0  Россия

Егоров Вячеслав 

Игоревич

6

Левина Ирина 

Эдуардовна

                                

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.

1783281,35        

в том числе:            

по основному 

месту работы:   

1540707,03

медицинская сестра --

9744779,74             

в том числе:                        

по основному 

месту работы:    

5744779,74        

2460364,25          

в том числе:                          

по основному 

месту работы:   

860364,35           

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 

- - -

-

-

Ходжаев Назрулла 

Сагдуллаевич

-

8577866,36         

в том числе:             

по основному 

месту работы:   

6273514,08         

-

-супруга

гараж совместная 30,9  Россия

руководитель отдела -

-

3

2

Супруга -

-

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

-

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, квартир и 

транспортного  средства  являются доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет.

-

5

заместитель 

генерального 

директора по 

экономическим 

вопросам 

4
Лимбир  Юлия  

Львовна

-

главный бухгалтер 

-

5786239,11          

в том числе:                  

по основному 

месту работы:    

5522498,89       

автомобиль  

Мерседес Бенц , 

индивидуальная

Источников получения средств по приобретению 

квартиры, транспортного средства являются доход 

по основному месту работы

автомобиль Toyota 

Highlander 2014г, 

индивидуальная

5808739,56          

в том числе:               

по основному 

месту работы:   

5616015,02

Источником получения средств по приобретению 

земельного участка садового дома является 

договор дарения. 



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположен

ия

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 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

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

нежилое помещение совместная 61.8 Россия

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 является доход по 

основному месту работы и ипотека.

Источником получения средств является доход по 

основному месту работы и ипотека, доход супруги.

6

Левина Ирина 

Эдуардовна

Супруг мастер производства - -

396260,16               

в том числе:                

по основному 

месту работы:        

396260.16                     

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.

автомобиль Toyota 

лексус 2016г,                  

автомобиль Chery 

T11 Tiggo 2012г 

совместные

-

5786239,11          

в том числе:                  

по основному 

месту работы:    

5522498,89       



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположен

ия

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 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

нежилое помещение совместная 61.8 Россия

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 872,0  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

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

Источником получения средств является доход по 

основному месту работы и ипотека, доход супруги.

3360519,43           

в том числе:                        

по основному 

месту работы:    

3354038,95       

-

автомобиль 

Мерседес Бенц 

GLE 350 2017г

6

Супруг мастер производства

7

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков и жилого дома является 

дарение. 

- -

396260,16               

в том числе:                

по основному 

месту работы:        

396260.16                     

автомобиль Toyota 

лексус 2016г,                  

автомобиль Chery 

T11 Tiggo 2012г 

совместные

-

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков квартир, гаража являются 

доход по основному месту работы.

-

-

-

-

-

8

Фабрикантов Олег 

Львович

 директор Тамбовского 

филиала

РоссияИндивидуальная

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

5 000,0  

Соболев Николай 

Петрович
Главный врач

-

9528589,39          

в том числе:                                   

по основному 

месту работы  

4645994,16          

Источником получения средств по приобретению 

земельных участков являются доход по основному 

месту работы, накопления прошлых лет, ипотека.

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



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположен

ия

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 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

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

квартира долевая1/5 68,70 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

Источниками получения средств по приобретению 

квартир являются доход по основному месту 

работы супруга и накопления прошлых лет.

- -

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.

-

-

-

--

-

8

Заведующий аптечным 

пунктом

-

Супруга -

Супруга

автомобиль Nissan 

Murano 2018г, 

индивидуальная

9

Щуко Андрей 

Геннадьевич

директор Иркутского 

филиала
- -

-

- -

5620392,19              

в том числе:                    

по основному 

месту работы:      

4364158,69

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, являются доход 

по основному месту работы.

-

Источниками получения средств по приобретению 

квартиры, земельного участка, жилого дома и 

автомобиля являются доход по основному месту 

работы супруга и накопления прошлых лет

10

Сахнов Сергей 

Николаевич

директор 

Краснодарского 

филиала

Источниками получения средств по приобретению 

квартир являются доход от коммерческой 

деятельности

223368,05,                       

в том числе 

иные       

223368,05

Автомобиль 

Toyota RAV4 

2012г, 

индивидуальная

7973743,33          

в том числе:                       

по основному 

месту работы:  

6737904,96        

121740.00              

в том числе:                 

иные: 121740.00

Автомобиль 

Cadillac   GMT  

2012г                        

Мотолодка 

"Казанка 5М3" 

1991г, 

индивидуальные

-

9490350,24                    

в том числе:                 

по основному 

месту работы:     

1344946,08                     

-
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(кв.м)

страна 

расположени

я
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Декларированны

й годовой доход 

(руб.)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

жилой дом долевая 1/2 483,5  Россия

квартира Индивидуальная 43,00 Россия

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.

дача индивидуальная 203,0  Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство    

индивидуальная 641,0  Россия

жилой дом индивидуальная 432,4  Россия

земельный участок 

дачный

6297400,97                   

в том числе:                    

по основному 

месту работы:   

5992850,40

Россия488,0  

12

13

11

Супруга

Кондрашев-Луговский 

Александр Сергеевич

Фокин Виктор 

Петрович

директор 

Волгоградского 

филиала

 директор 

Оренбургского 

филиала

-

18154197,74                      

в том числе:                    

по основному 

месту работы:       

7048612,96

-

Чупров Александр 

Дмитриевич

-

Источниками получения средств по приобретению 

квартиры, земельного участка, жилого дома и 

автомобиля являются доход по основному месту 

работы супруга и накопления прошлых лет

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома и транспортного 

средства являются доход по основному месту 

работы и накопления прошлых лет

10

индивидуальная

Директор филиала 

Экспериментально-

техническое 

производство 

"Микрохирургия глаза"

Автомобиль Форд 

Фьюжн 2010г                   

Мотоцикл Ямаха 

XVS1100 2006г, 

индивидуальные

Источниками получения средст по приобретению 

квартиры, земельных участков , жилого дома,  

гаража являются являются доход по основному 

месту работы и накопления прошлых лет.

223368,05,                       

в том числе 

иные       

223368,05

Автомобиль 

Toyota RAV4 

2012г, 

индивидуальная

Автомобиль Форд 

EXPLORER 

2012г, 

индивидуальная

2472142,59                 

в том числе:                  

по основному 

месту работы:     

2472142,59

-

----
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я
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которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

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 101,60 Россия

дача Индивидуальная 210,00 Россия

земля 

сельскохозяйственног

о назначения (дороги)

Общая долевая Россия договор дарения

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков, квартиры и транспортного 

средства являются доход по основному месту 

работы и накопления прошлых лет, земли 

сельхозяйственного значения является договор 

дарения.

Супруга

-

13

директор Калужского 

филиала

Бойко Эрнест 

Витальевич

14

15

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

- -

квартира 101,6

9759458,40                 

в том числе:           

по основному 

месту работы:         

5798678,05

Автомобиль 

Лексус LX-470 

2001г, 

индивидуальная

Источниками получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению квартиры 

является наследство.

Автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

Sport 2014г              

Мотоцикл , 

индивидуальные   

квартира
Заведующий 

отделением УЗИ
квартира Индивидуальная 84,20 Россия

10131183,68                 

в том числе:        

по основному 

месту работы:   

1361818,23

Супруга

Терещенко Александр 

Владимирович

квартира

директор Санкт-

Петербургского 

филиала

192065,64                 

в том числе:               

иные:192065,64

7057549,11                           

в том числе:                   

по основному 

месту работы:     

5071147,60

Россия

Россия

47квартира

Индивидуальная 47,00 Россия

Россия

Автомобиль 

Mercedes-Benz 

GL350  2015г, 

Индивидуальная

189,70  
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имущества, источники)

земельный участок  

садовый                                                                            
индивидуальная 1 049,0  Россия

жилой дом индивидуальная 204.3 Россия

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

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

квартира индивидуальная 50,30 Россия

Баня индивидуальная 169,00 Россия

гараж индивидуальная 65,6  Россия

земельный  участок 

садовый
индивидуальная 1 054,0  Россия

квартира долевая 1/2 86,3 Россия

машиноместо долевая 1/2 18,1 Россия

гараж индивидуальная 43

Россия

квартира долевая 33/100 45,8  Россия Приватизация

земельный участок 

садовый

индивидуальная 300,0  
Россия

квартира долевая 1/2 86,3 Россия

машиноместо долевая 1/2 18,1
Россия

Коленко Олег 

Владимирович
директор филиала

квартира индивидуальная 116,8

Россия

Автомобиль 

Мицубиси, 

2011г, 

индивидуальная

7511875,57      

в том числе по 

основному 

месту работы:    

6856858,97

Источником является доход по основному 

месту работы и кредит

Россия88,90индивидуальнаяквартира

17

Поздеева Надежда 

Александровна
директор филиала

супруг заведующий отделом

Черных Валерий 

Вячеславович

 директор 

Новосибирского 

филиала

16

Супруга менеджер

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 

970842,17                      

в том числе:      

по основному 

месту работы:            

786821,42

квартира 122,50  

7458454,93                             

в том числе:                       

по основному 

месту работы:   

5341168,63

Источниками получения средств по приобретению 

земельного  участка, квартиры, машиноместа, 

автомобиля  являются доход по основному месту 

работы 

Россия

автомобиль               

Тойота      LAND 

CRUISER 200 

2019г, 

индивидуальная

Автомобиль 

Nissan 2014г, 

индивидуальная

18

4730929,69        

в том числе:      

по основному 

месту работы:       

3867054,30

Источником получения средств является 

доход по основному месту работы.

Источником получения средств является 

доход по основному месту работы и напление 

прошлых лет.

Автомобиль 

Тойота 2012г. 

Индивидуальная

1399243,50         

в том числе:      

по основному 

месту работы:    

1276043,50
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квартира долевая 1/2 50,8

Россия

1041017,79     в 

том числе по 

основному 

месту работы   

863022,79

Источником является приватизация

квартира Индивидуальная 80,1
Россия

Источником является доход по основной 

деятельности

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

Супруга генеральный директор Квартира 55,8 Россия

автомобили: 

Субару Легаси 

Аутбек  2010г, 

Субару Аутбек 

2011г, 

индивидуальные

2542878,0             

в том числе:         

иные:     

2542878,0

Источником получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению транспортных 

средств, является доход 

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

1372938,43           

в том числе:      

по основному 

месту работы:       

1372938,43 

Источником получения средств по приобретению 

транспортного средства, являются доход по 

основному месту работы

Серегина Анна 

Александровна

специалист 

контрактной службы
квартира 44,2 Россия

1703591,88              

в том числе:              

по основному 

месту работы:              

1703591,8

несовершеннолетний 

ребенок
квартира 44,2 Россия

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

21

2316375,54                       

в том числе:          

по основному 

месту работы:    

2274306,54

18

супруга врач
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имущества, источники)

Квартира Долевая (1/3) 70,0  Россия
Источником получения средств по приобретению 

квартиры является приватизация.                                              

Квартира Индивидуальная 36,0  Россия
Источниками получения средств по приобретению 

квартиры является дарение.

Капсулин Генадий 

Николаевич
главный инженер квартира Индивидуальная 42,3  Россия

автомобили: 

Volswagen tuareg 

2013г, Лэнд Ровер 

2017г, 

индивидуальные

14408707,98                      

в том числе:          

по основному 

месту работы:               

3408707,98

Источником получения средств по приобретению 

квартир, транспортных средств является доход по 

основному месту работы, автокредит

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство    

Индивидуальная 1 200,0  Россия

жилой дом Индивидуальная 246,8  Россия

квартира Индивидуальная 39,4  Россия

квартира Индивидуальная 77,6  Россия

машиноместо Индивидуальная 14,5  Россия

машиноместо Индивидуальная 14,7  Россия

25
Афанасьев Василий 

Иванович

Начальник 

инженерно-

технического 

сервисного отдела

квартира 36 Россия

1905624,67          

в том числе:      

по основному 

месту работы:       

1905624,67

26
Посохов Кирилл 

Алексеевич

Специалист 

контрактной службы
квартира индивидуальная 38,4  Россия

автомобиль KIA 

Рио 2014г.

2201268,14         

в том числе:      

по основному 

месту работы:       

701268,14

Источником получения средств по приобретению 

автомобиля, квартиры, являются доход от продажи 

квартиры.

квартира Индивидуальная 65,1

Источником получения средств по приобретению 

автомобиля, квартиры, являются доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет.

24
Захаров Гурий 

Евгеньевич

Директор комбината 

питания

3558397,46                       

в том числе:             

по основному 

месту работы:    

3268015,61

2136361,24                  

в том числе:                 

по основному 

месту работы:             

1911361,24

Источниками получения средств по приобретению 

земельного участка, жилого дома, квартир и 

транспортных средств являются доход по 

основному месту работы и накопления прошлых 

лет.

3045282                       

в том числе:            

иные:     

3045282,00

автомобиль Porshe 

Cayenne 2017г, 

индивидуальный

22
Иванова Татьяна 

Михайловна

Ведущий специалист 

контрактной службы

Супруга

23

Россия

автомобиль 

Мерседес Бенц 

GLE 350D 2016г



вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта площадь 

(кв.м)

страна 

расположен

ия

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 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Декларированны

й годовой доход 

(руб.)
№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

Должность
Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Траспортные 

средства (вид, 

марка)

Сведение об источниках, получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                  

совместная 2 800,0  Россия

земельный участок 

для ведения 

подсобного хозяйства                  

совместная 1 282,0  Россия

жилой дом совместная 78,2  Россия

квартира совместная 62,50 Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство                  

совместная 2 800,0  Россия

земельный участок 

для ведения 

подсобного хозяйства                  

совместная 1 282,0  Россия

жилой дом совместная 78,2  Россия

квартира совместная 62,50 Россия

несовершеннолетний 

ребенок
квартира 62,5 Россия

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков, жилого дома, квартиры, 

транспортного средства являются доход по 

основному месту работы  и накопления прошлых 

лет.

Источниками получения средств по приобретению 

земельных участков, жилого дома, квартиры, 

транспортного средства являются и накопления 

прошлых лет.

Специалист 

контрактной службы

Индивидуальный 

предприниматель
-

Автомобиль    

Chevrolet 2002г.  

Совместная

27

1107386,36          

в том числе:                       

по основному 

месту работы:     

1107386,36 

Супруг - - -

Саинкина Елена 

Анатольевна
- - -

Автомобиль    

Chevrolet 2002г.  

Совместная


