
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленная руководителями ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за отчетный финансовый год  

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объектов 
недвижимости, 

вид собственности 

Площадь  
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Моисеенко 
Игорь 

Николаевич 

Генеральный 
директор 

11203749,22 квартира 
(индивидуальная) 

116,1 Россия   

жилое помещение 
(индивидуальная)  

29,0 Россия   

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 
пользование) 

800,0 Россия   

садовый земельный участок  
(безвозмездное 
пользование) 

310,0 Россия   

супруга  0,00 земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная) 

800,0 
 
 

Россия   

садовый земельный  
участок (индивидуальная) 

310,0 Россия   

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

116,1 Россия   



2 
 

Гульченко 
Владимир 
Романович 

Первый 
заместитель 

генерального 
директора 

7779987,12 
(с учетом пенсии 

и выплат как 
участнику боевых 

действий) 

квартира 
(индивидуальная) 

53,9 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенц 
260Е 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 
(индивидуальная) 

59,1 Россия  

садовый дом 
(индивидуальная) 

133,4 
 

Россия  

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

107,5 Россия  

четыре садовых земельных 
участка 

(индивидуальная) 

4148,0 Россия  

два земельных участка для 
строительства и 

размещения гаражей 
(индивидуальная) 

810,0 Россия  

четыре гаража 
(индивидуальная) 

180,7 Россия  

две квартиры 
(безвозмездное 
пользование) 

148,5 Россия  

два земельных участка 
(безвозмездное 
пользование) 

885,0 Россия  

два гаража 
(безвозмездное 
пользование) 

44,1 Россия  

супруга  563992,50 квартира 
(индивидуальная) 

55,2 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенц 
ML 350 CDI 4 

MATIC 
(индивидуальная) 

 

 

квартира 
(долевая, 1/3) 

93,3 Россия  

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная) 

856,0 
 
 

Россия  
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земельный участок для 
строительства и 

размещения гаража 
(индивидуальная) 

29,0 Россия  

два гаража 
(индивидуальная) 

44,1 Россия  

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

 

53,9 Россия  

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

59,1 Россия  

нежилое помещение 
(безвозмездное 
пользование) 

 

107,5 Россия  

четыре садовых  
земельных участка 

(безвозмездное 
пользование)  

 

4148,0 Россия  

два земельных участка для 
размещения гаражей 

(безвозмездное 
пользование) 

 

810,0 Россия  

Данилов 
Никита 

Игоревич 

Заместитель 
генерального 

директора 

6669463,13 две квартиры 
(безвозмездное 
пользование) 

162,5 Россия мотоцикл  
Харли Дэвидсон 

FLSTN 

 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

232,3 Россия  
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земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 
пользование) 

1150,0 
 
 

Россия  

супруга  9129661,68 
(в т.ч. 8700000,00 

от продажи 
квартиры) 

две квартира 
(индивидуальная) 

162,5 Россия легковой 
автомобиль 

Ауди А7 

квартира 
приобретена за 

счет накоплений 
за  предыдущие 

годы, в том 
числе за счет 

продажи 
имевшейся 
квартиры 

жилой дом 
(индивидуальная)  

232,3 Россия  

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная)  

1150,0 
 
 

Россия  

несовершен-  
нолетний сын 

  квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

37,0 Россия   

Кужилин 
Владимир 

Филиппович 

Заместитель 
генерального 

директора 

7987468,37 
(с учетом пенсии, 

выплат как 
участнику боевых 

действий и 
участнику 

ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 

АЭС, а также  
других социальных 

выплат)  

квартира 
(индивидуальная) 

135,1 Россия   

садовый дом 
(индивидуальная) 

358,0 Россия  

хозяйственные  
нежилые строения 
(индивидуальная) 

112,3 Россия  

машиноместо 
(индивидуальная) 

11,9 Россия  

садовый  
земельный участок 
(индивидуальная) 

1090,0 Россия  
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супруга  277675,88 
(с учетом 

социальных 
выплат) 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

135,1 Россия   

садовый дом 
(безвозмездное 
пользование) 

358,0 Россия  

хозяйственные  
нежилые строения 

(безвозмездное 
пользование) 

112,3 Россия  

садовый  
земельный участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 

1090,0 Россия  

Мельников 
Евгений 

Владимирович 

Заместитель 
генерального 
директора по 
безопасности 

35680372,94 
(в том числе 
30050000,00  
от продажи 
имущества 
(садового 

земельного 
участка, дачи и 
дачного дома) 

квартира 
(совместное пользование с 

супругой и дочерью) 

179,9 Россия легковые 
автомобили 

Тойота Лексус 
LS600HL,  

Тойота Лексус 
PX350 

 

гараж-бокс 
(индивидуальная) 

16,8 Россия  

четыре земельных участка 
для индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная) 

 

2175,0 Россия  

супруга  984498,05 
 

квартира 
(совместное пользование с 

супругом и дочерью 
супруга) 

 

179,9 Россия легковой 
автомобиль 
Хонда CRV 

 

 

 гараж-бокс 
(безвозмездное 
пользование) 

 

16,8   
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 четыре земельных участка 
для индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 
пользование)  

2175,0 Россия  

несовершен-  
нолетняя дочь 

  квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

179,9 Россия   

четыре земельных участка 
для индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 
пользование)  

2175,0 Россия  

Мешков 
Игорь 

Витальевич 

Заместитель 
генерального 
директора по 
безопасности 

3800122,28 квартира 
(долевая, 1/4) 

80,8 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан Pathfinder 
2.5D SE AT 
автоприцеп  
КМЗ-8284 

 

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная)  

1478,0 Россия  

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

110,7 Россия  

гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

 

26,0 Россия  

супруга  1104062,00 квартира 
(долевая, 1/4) 

80,8 Россия   

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

110,7 Россия  

гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

26,0 Россия  
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земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 
пользование)   

1478,0 Россия  

несовершен-  
нолетний сын 

  квартира 
(долевая, 1/4) 

80,8 Россия   

квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

110,7 Россия 

гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

26,0 Россия 

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 
пользование)   

1478,0 Россия 

Погребнов 
Сергей 

Николаевич 

Заместитель 
генерального 

директора 

8159924,51 
(с учетом пенсии 

и социальных 
выплат) 

 

квартира 
(долевая, 1/3) 

78,0 Россия легковой 
автомобиль 
Форд Edge 

автомобиль 
приобретен за 

счет 
накоплений за 
предыдущие 
годы, в том 

числе за счет 
продажи 

имевшегося 
автомобиля 

супруга  2025445,70 квартира 
(долевая, 1/3) 

78,0 Россия легковой 
автомобиль 
Форд Kuga 

автомобиль 
приобретен за 

счет 
накоплений за 
предыдущие 

годы 
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Гогопуло 
Надежда 

Николаевна 

 5421287,64 
(с учетом пенсии) 

квартира 
(индивидуальная) 

54,0 Россия   

   дачный дом 
(индивидуальная) 

138,9 Россия   

   гараж 
(индивидуальная) 

24,0 Россия   

   садовый  
земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия   

 
 
 
 
 


