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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2018 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 

7252380,90 квартира 
(индивидуальная) 

62,5 Россия легковой 
автомобиль 

Порше Cayenne 
Diesel, 2015 г. 

(индивидуальная) 

Накопления за 
предыдущие 

годы 
жилое помещение 
(индивидуальная)  

29,0 Россия Передача 
коммунальной 

квартиры в 
частную 

собственность 
гараж 

(индивидуальная) 
 

20,0 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 
 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

 

92,0 Россия  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

116,1 Россия  
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супруга  1522805,89 
 

квартира 
(общая долевая 2/3) 

59,4 
 
 

Россия легковой 
автомобиль БМВ 

Х6 xdrive 30d, 
2016 г. 

(индивидуальная) 

Договор  
дарения доли 

квартиры 
квартира  

(безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
 

78,0 Россия  

несовершенно-
летняя дочь 

  квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

78,0 Россия   

Гульченко 
Владимир 
Романович 

Первый 
заместитель 

генерального 
директора 

12036784,41 
(с учетом 
пенсии и 

выплат как 
участнику 

боевых 
действий) 

квартира 
(индивидуальная) 

53,9 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенц 
260Е, 1993 г. 

(индивидуальная) 

Накопления за 
предыдущие 

годы 
жилой дом 

(индивидуальная) 
59,1 Россия Накопления за 

предыдущие 
годы 

садовый дом 
(индивидуальная) 

133,4 
 

Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 
нежилое помещение 

(индивидуальная) 
107,5 Россия Накопления за 

предыдущие 
годы 

три садовых земельных 
участка 

(индивидуальная) 

3148,0 Россия Доход по 
основному месту 

работы 
два земельных участка для 

строительства и 
размещения гаражей 

(индивидуальная, общая 
долевая) 

 
 

810,0 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 
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пять гаражей 
(индивидуальная) 

222,6 Россия Доход по 
основному месту 

работы 
две квартиры 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

148,5 Россия  

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

42,7 Россия  

два земельных участка 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

1187,0 Россия  

два гаража 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

44,1 Россия  

супруга  403963,35 
(с учетом 
пенсии и 

выплат как 
участнику 

боевых 
действий) 

квартира 
(индивидуальная) 

55,2 Россия легковой 
автомобиль 

Мерседес Бенц 
ML 350 CDI 4 

MATIC, 2013 г. 
(индивидуальная) 

Дарение 
родителей 

квартира 
(долевая, 1/3) 

93,3 Россия Предоставление  
Минобороны 

России 
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жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

 
 
 
 
 
 

42,7 Россия Свидетельство о 
праве на 

наследство 

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(общая долевая 1/2) 

 

1158,0 Россия Свидетельство о 
праве на 

наследство 

земельный участок для 
строительства и 

размещения гаража 
(индивидуальная) 

29,0 Россия Доход по 
основному месту 

работы 

два гаража 
(индивидуальная) 

44,1 Россия Доход по 
основному месту 

работы 
квартира 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление супругом)  

 

53,9 Россия  

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

59,1 Россия  
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садовый дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

 
 
 

133,4   

нежилое помещение 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

107,5 Россия  

пять гаражей 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

222,6 Россия  

три садовых  
земельных участка 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление супругом)  

3148,0 Россия  

два земельных участка для 
размещения гаражей 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

 

810,0 Россия  

Данилов 
 Никита  

Игоревич 

Заместитель 
генерального 

директора 

10698767,70 машиноместо 
(индивидуальная) 

 

12,5 Россия мотоцикл  
Харлей-Дэвидсон 
FLHXSE, 2015 г. 
(индивидуальная) 

Доход по 
основному месту 

работы 
две квартиры 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

 

162,5 Россия  
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жилой дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

 

232,3 Россия  

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

1150,0 
 
 

Россия  

супруга  3644328,94 
 

две квартиры 
(индивидуальная) 

162,5 Россия  Доход, 
полученный  от 

продажи 
имевшейся 
квартиры, а 

также 
накопления за  
предыдущие 

годы 
жилой дом 

(индивидуальная)  
232,3 Россия Накопления за 

предыдущие 
годы 

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная)  

 

1150,0 
 
 

Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

 

109,2 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 
машиноместо 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 

12,5 Россия  
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предоставление супругом) 
несовершен-  

нолетний сын 
  квартира 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление матерью) 

37,0 Россия  

несовершен-  
нолетний сын 

  две квартиры 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление матерью) 

162,5 Россия  

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление матерью) 

 

232,3 Россия  

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление матерью) 

1150,0 
 
 

Россия  

машиноместо 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление отцом) 

12,5 Россия  

Мельников 
Евгений 

Владимирович 

Заместитель 
генерального 

директора  

12744447,57 
 
 

квартира 
(совместное пользование с 

супругой и дочерью) 

179,9 Россия легковые 
автомобили: 

Тойота Лексус 
LS600HL, 2010 г., 
(индивидуальная)  

 

Накопления 
семьи за 

предыдущие 
годы 

гараж-бокс 
(индивидуальная) 

16,8 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 
пять дачных земельных 

участков  
(индивидуальная) 

3185,0,0 Россия Доход, 
полученный от 

продажи 
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имущества 
(садового 

земельного 
участка, дачи и 
дачного дома), а 

также 
накопления за 
предыдущие 

годы 
супруга  9339365,09 

 
квартира 

(совместное пользование с 
супругом и дочерью 

супруга) 
 

179,9 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Лексус 
RX350L, 2018 г. 
(индивидуальная) 

Накопления 
семьи за 

предыдущие 
годы 

гараж-бокс 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

 
 

16,8 Россия  

пять земельных участков 
для индивидуального 
жилищного строительства 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление супругом)  

3185,0 Россия  

Мешков  
Игорь 

Витальевич 

Заместитель 
генерального 
директора по 
безопасности 

11057112,28 квартира 
(общая долевая, 1/4) 

110,7 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан Pathfinder 
2.5D SE AT,  

2013 г.,  
(индивидуальная) 

легковой 
автомобиль 

Обмен ранее 
имевшейся 
квартиры 

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная)  

 

1478,0 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 
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гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

 

26,0 Россия Тойота 
Хайлендер, 2018  
(индивидуальная) 

автоприцеп  
КМЗ-8284, 

2000 г. 
(индивидуальная) 

 

супруга  1228754,80 квартира 
(общая долевая, 1/4) 

110,7 Россия  Обмен ранее 
имевшейся 
квартиры 

гараж 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

26,0 Россия  

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

   

1478,0 Россия  

несовершен-  
нолетний сын 

  квартира 
(общая долевая, 1/4)  

 

110,7 Россия   

гараж 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление отцом) 

 

26,0 Россия 

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 

1478,0 Россия 
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предоставление отцом) 
   

Токарев  
Юрий Петрович 

Заместитель 
генерального 

директора 

3591984,07 
(с учетом 
пенсии) 

 

два дачных земельных 
участка  

(индивидуальная) 
 
 

5356,0 Россия легковой 
автомобиль 

Хундай Santa Fe, 
2015 г. 

(индивидуальная) 
 

Договор 
дарения, 

накопления за 
предыдущие 

годы 
два жилых дома 

(индивидуальная) 
300,8 Россия Договор 

дарения, 
постройка 

хозяйственным 
способом 

две квартиры 
(индивидуальная) 

144,0 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 

супруга  1912756,65 дачный земельный 
участок 

(индивидуальная 
 
 

1556,0 Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Накопления 
семьи за 

предыдущие 
годы 

 
жилой дом 

(индивидуальная) 
 
 

246,0 Россия Постройка 
хозяйственным 

способом 
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квартира 
(индивидуальная) 

 
 
 

64,4 Россия  
 
 
 
 
 
 

Договор о 
привлечении 
финансовых 

средств 

квартира 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругом) 

 

91,0 Россия 

Фадеев Вадим 
Петрович 

Заместитель 
генерального 

директора 

20973128,19 
(с учетом 
пенсии) 

 

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства 
(индивидуальная) 

1500,0 Россия легковой 
автомобиль 
Кадиллак 
Эскалейд, 

2016 г. 
(индивидуальная), 

легковой 
автомобиль Опель 

Омега, 1994 г. 
(индивидуальная), 

мотовездеход 
CAN-AM 

OUTLANDER 
MAX 800-HO, 

2006 г. 
(индивидуальная 

Накопления за 
предыдущие 

годы 

квартира 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление супругой) 

94,9 Россия  

супруга  4130354,54 квартира 
(индивидуальная) 

56,2 Россия легковой 
автомобиль Форд 

Фокус, 2012 г. 
(индивидуальная) 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

квартира 
(индивидуальная) 

94,9 Россия Договор 
передачи 
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квартиры в 
индивидуальную 

собственность 
 
 

садовый земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1020,0 Россия Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

садовый дом 
(индивидуальная) 

 

112,6 Россия Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Сальникова 
Татьяна 

Анатольевна 

Главный 
бухгалтер 

9898445,58 
 

квартира 
(общая долевая, 1/2) 

53,5 Россия  Обмен ранее 
имевшейся 
квартиры 

две квартиры 
(индивидуальная) 

86,5 Россия Кредитные 
средства. 

Накопления за 
предыдущие 

годы 
машиноместо 

(индивидуальная) 
 
 

18,3 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

3,3 Россия Накопления за 
предыдущие 

годы 
 
 


