
 

Сведения 

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

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2015 год (руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых соверше-

на сделка2 (вид 

приобретенного 
имущества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-
ложения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-
ложения 

1 Кекелидзе Зураб 
Ильич  

Генеральный 
директор 

Земельный уча-
сток 

Индивидуаль-
ная 

600 Россия 

_ _ _ Тойота 
Камри 

20 936 342, 48 _ 
Квартира 3-х 

комнатная 
Индивидуаль-

ная 
75,8 Россия 

Квартира 2-х 
комнатная 

Индивидуаль-
ная 

67,8 Россия 

Супруга 

_ _ _ _ _ 
Квартира 3-х 

комнатная 

Инди-
виду-

альная 
75,8 _ _ _ 

2 Макушкин 
Евгений 
Вадимович 

Заместитель 
генерального 

директора 
по научной 

работе 

квартира 
3-х комнатная 

индивидуаль-
ная 

87,5 Россия _ _ _ 
Лексус NX 

200 
3415680,19 

Лексус NX 200, 
Доход по месту 
работы за 2015 
- 2597680,19 
Доход от про-

дажи автомоби-
ля Тойота RAV4 

в 2015 году – 
818000,00 руб-

лей. 

Супруга 

Руководи-
тель Отдела 

судебно-
психиатри-
ческой про-
филактики 

Квартира 1-
комнатная 

Индивидуаль-
ная 35,5 Россия 

_ _ _ _ 1763197,39 _ 

Квартира 2-
комнатная 

Индивидуаль-
ная 80,3 Россия 

Квартира 1-
комнатная 

Индивидуаль-
ная 39,0 Россия 

Офис 
Индивидуаль-

ная 44,7 Россия 
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3 Козлов Алек-
сандр 
Александрович Заместитель 

генерального 
директора 
по научной 

работе 

Земельный уча-
сток 

Индивидуаль-
ная 

270 Россия 

_ _ _ _ 1 801 377.55 _ Земельный уча-
сток 

Индивидуаль-
ная 

600 Россия 

Жилой дом 
Индивидуаль-

ная 
140,2 Россия 

Супруга МНИОИ им. 
П.А. Герцена 

- филиал 
ФГБУ 

«НМИРЦ» 
Минздрава 

России, врач 
онколог 

_ _ _ _ _ _ _ 
Сузуки 

Гранд Вита-
ра 

798 589.53 _ 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

_ _ _ _ _ 

Земельный 
участок 

270 Россия 

_ _ _ Земельный 
участок 

600 Россия 

Жилой дом 140,2 Россия 

4 Талинов Эдуард 

Хаджи-
Мурзаевич 

Заместитель 

генерального 
директора по 

общим во-
просам 

Квартира 
Индивидуаль-

ная 
48,3 Россия _ _ _ _ 1 391 094, 20 _ 

Супруга ОАО «Газ-

пром» началь-

ник отдела 

Управления 

учета инвести-

ций и основ-
ных средств 

Департамента 

бухгалтерского 

учета 

 

Квартира 
Индивидуаль-

ная 
90,6 Россия 

_ _ _ Тайота RAV 4 3 648 677,73 _ 
Земельный уча-

сток 
Индивидуаль-

ная 
1164,0 Россия 
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5 
Хакимова 

Рауза 

Садиковна 

Главный 
бухгалтер 

Земельный уча-
сток 

Индивидуаль-
ная 

3250,0 

Россия 

Гараж 24 Россия 
Тойота 

«AURIS» 
2234228,82 _ 

Жилой дом 
Индивидуаль-

ная 
40,5 

Россия 

Квартира ¼ доля квар-
тиры 

64 
Россия 

Квартира Индивидуаль-
ная 

18,4 
Россия 

 


