
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. Трофимов И.А. 

 

Заместитель 
директора 

по научной 

работе 

земельный 

участок  
под ИЖС 

общая долевая, 

1/2 
2270,0 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

нет 

 

918 237,66 

 

нет 

  жилой дом индивидуальная 77,9 Россия 

  жилой дом 
общая долевая, 

1/2 
50,8 Россия 

 

супруга – 

земельный 

участок  

дачный 

индивидуальная 480,0 Россия 

нет – – нет 395 465,61 нет 

  дача индивидуальная 30,0 Россия 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– нет – – – нет – – нет нет нет 

2. Шевцов А.В. 
Заместитель 

директора 

земельный 
участок 

садовый  

индивидуальная 743,4 Россия 

нет  –  – 
автомобиль 

легковой  

Москвич 

1 040 907,04 нет 

квартира 
общая долевая, 

1/4 
59,8 Россия 

 

супруга – 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 743,4 Россия 

 

 

нет 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

автомобиль 
легковой 

Москвич 

 

 

375 317,45 

 

 

нет 

  
земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 949,0 Россия 

  квартира 
общая долевая, 

1/4 
59,8 Россия 

  квартира 
общая долевая, 

1/4 
59,8 Россия 

3. Клименко В.П. 
Заместитель 

директора 
квартира 

общая долевая, 

1/3 
56,3 Россия нет – – нет 861 634,78 нет 

 
 

супруга 
– 

земельный 

участок  

под ИЖС 

общая долевая, 
1/2 

764,0 Россия 
 

нет 
 

– 
 
– 

 
нет 

 
999 695,11 

 
нет 

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
81,0 Россия       



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

   квартира 
общая долевая, 

1/3 
56,3 Россия       

4. Цейко В.И 
Заместитель 

директора 

земельный 

участок  

для ИЖС 

индивидуальная 600,0 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

автомобиль 

легковой 

Вольво S60 

 
автомобиль 

грузовой 

Рено Сандеро 

 

1 529 965,50 

 

нет 

   

земельный 

участок  
для ИЖС 

индивидуальная 722,0 Россия 

   

земельный 

участок  

для ИЖС 

индивидуальная 
1/2 

884,0 Россия 

   

земельный 

участок  

для ИЖС 

индивидуальная 700,0 Россия 

   
земельный 

участок  

для ИЖС 

индивидуальная 600,0 Россия 

   

земельный 

участок  

для ИЖС 

индивидуальная 954,0 Россия 

   

земельный 

участок  
для ИЖС 

индивидуальная 721,0 Россия 

   

земельный 

участок  
для ИЖС 

индивидуальная 

1/3 
800,0 Россия 

   жилой дом индивидуальная 28,5 Россия 

   квартира индивидуальная 35,5 Россия 

   квартира индивидуальная 75,1 Россия 

   
нежилое 

помещение 
индивидуальная 89,1 Россия 

   хозблок индивидуальная 13,8 Россия 

   хозблок индивидуальная 24,0 Россия 

 супруга – 
земельный 

участок  

для ИЖС 

индивидуальная 2800,0 Башкортостан нет – – нет 1 050 000,00 нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

   жилой дом индивидуальная 60,0 Башкортостан       

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– нет – – – нет – – нет нет нет 

5. Алексеев С.А. 
Заместитель 

директора 
квартира 

общая долевая, 

1/5 
12,4 Россия нет – – 

автомобиль 
легковой  

Хундай IX 

1 130 878,80 нет 

6. Бедретдинова Р.А. 
Главный 

бухгалтер 

земельный 
участок  

дачный 

общая долевая, 

1/3 
281,0 Россия 

нет – – нет 1 026 100,81 нет 

дача 
общая долевая, 

1/3 
6,0 Россия 

7. Галайдо Н.В. 
Зам. главного 

бухгалтера 
нет – – – нет – – нет 638 489,20 нет 

8. Буянкин Н.И. 

Директор 

филиала 

(Калининград

ский НИИСХ) 

земельный 

участок  

общая долевая, 

1/3 
3099,0 Россия 

нет – – 
автомобиль 

легковой  

Тойота RAV 4 

1 331 335,95 нет 

жилой дом 
общая долевая, 

1/3 
233,6 Россия 

 

9. 
 

Красноперов А.Г. 

 

Заместитель 

директора 
филиала 

(Калининград

ский НИИСХ) 

земельный 
участок  

для ИЖС 

индивидуальная 12000,0 Россия 

нет – – 

автомобиль 
легковой  

Мерседес 

Бенц Е 220 
TCDI 

универсал 

844 885,0 

земельный участок  

для ИЖС 

(бесплатно, как 
специалисту с/х) 

жилой дом индивидуальная 159,9 Россия 

автомобиль 

легковой Мерседес 
Бенц Е 220 TCDI 

универсал 

(накопления за 
предыдущие годы) 

10. Быченко В.В. 

Главный 
бухгалтер 

(Калининград

ский НИИСХ) 

земельный 

участок  

приусадебный 

общая 
совместная 

1200,0 Россия 

нет – – нет 778 427,12 нет 

жилой дом индивидуальная 67,7 Россия 

11. Коновалов А.В. Директор 
филиала 

(Ярославский 

НИИЖК) 

земельный 

участок  
приусадебный 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 64,2 Россия нет 844 345,02 нет 

  

земельный 

участок  
приусадебный 

индивидуальная 1200,0 Россия гараж 20,0 Россия    

   

земельный 

участок  

приусадебный 

индивидуальная 1319,0 Россия 

земельный 

участок 

под гараж 

20,0 Россия    



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

   жилой дом индивидуальная 54,0 Россия       

   дача индивидуальная 20,0 Россия       

   квартира индивидуальная 33,6 Россия       

 супруга – квартира индивидуальная 64,2 Россия нет – – 

автомобиль 

легковой  

Тойота RAV 4 

368 441,92 нет 

12. Павлов К.В. 

Заместитель 

директора 

филиала 
(Ярославский 

НИИЖК) 

земельный 

участок  
дачный 

индивидуальная 714,0 Россия квартира 44,9 Россия 

автомобиль 

легковой  
ВАЗ 21093 

1 006 110,91 нет 

13. Кузьмин В.А. 

Заместитель 
директора 

филиала 

(Ярославский 

НИИЖК) 

нет – – – квартира 64,8 Россия нет 643 364,74 нет 

14. Максимова И.В. 
Главный 

бухгалтер 
(Ярославский 

НИИЖК) 

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

индивидуальная 1479,0 Россия 

нет – – нет 489 982,88 нет 
  квартира индивидуальная 49,5 Россия 

   квартира 
общая долевая, 

1/3 
54,7 Россия 

 супруг – квартира 
общая долевая, 

1/3 
54,7 Россия нет – – 

автомобиль 

легковой  

КИА Rio 

249 706,27 нет 

15. Сапрыкин С.В. 

Директор 

филиала 

(Воронежская 
ОС) 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
47,5 Россия нет – – нет 694 195,49 нет 

 супруга – квартира 
общая долевая, 

1/3 
47,5 Россия нет – – 

автомобиль 

легковой  

Шевроле Нива 
212300-55 

24665,05 нет 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– квартира 

общая долевая, 

1/3 
47,5 Россия нет – – нет нет нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

16. Калинина О.Н. 

 

Главный 

бухгалтер 
(Воронежская 

ОС) 

земельный 

участок  

для ИЖС 

общая долевая, 
1/2 

549,0 Россия нет – – нет 422 675,21 нет 

  
земельный 

участок  

садовый 

индивидуальная 500,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 63,4 Россия       

   квартира 
общая долевая, 

1/4 
68,5 Россия       

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– нет – – – жилой дом 63,4 Россия нет нет нет 

17. Уланов А.Н. 

 

ВРИО 

директора 
филиала 

(Кировская 

ЛОС) 

земельный 

участок  

огородный 

общая 299 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

автомобиль 

легковой 
УАЗ Патриот 

 

снегоход 

DINGO T-150 

 

1 133 395,90 

 

нет 

  квартира индивидуальная 38,0 Россия 

  квартира 
общая долевая, 

1/3 
47,6 Россия 

   гараж-бокс индивидуальная 18,0 Россия 

   гараж-бокс индивидуальная 36,0 Россия 

 супруга – 

квартира индивидуальная 47,4 Россия 

нет – – нет 297 406,37 нет 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
47,6 Россия 

18. Кротова Л.А. 

 

Заместитель 
директора 

филиала 

(Кировская 
ЛОС) 

земельный 

участок  
огородный 

индивидуальная 266,0 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

автомобиль 
легковой 

ВАЗ-21063 

 

1 035 720,98 

 

нет 

  квартира индивидуальная 29,0 Россия 

  квартира индивидуальная 50,3 Россия 

  гараж индивидуальная 28,0 Россия 

19. Чешуина Т.А. 

Главный 

бухгалтер 
(Кировская 

ЛОС) 

земельный 

участок  

огородный 

индивидуальная 139,0  нет – – нет 1 063 405,00 нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

   

земельный 

участок  

огородный 

индивидуальная 262,0 Россия       

   
земельный 

участок  

огородный 

индивидуальная 650,0 Россия       

   квартира индивидуальная 70,1 Россия       

 супруг – 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

нет – – 

автомобиль 

легковой 

Шевроле 
Lacetti 194 090,00 нет 

гараж индивидуальная 25,0 Россия 
мотороллер 

ТМЗ-5.402 

20. Адамко В.Н. 

 
Директор 

филиала 

(Новозыбковс

кая СХОС) 

земельный 
участок  

для вед. лич. 

подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
817,0 Россия 

 
нет 

 
– 

 
– 

 
автомобиль 

легковой 

Лада Гранта 

219000 

 

автомобиль 
легковой 

ВАЗ 2103 

 
593 837,41 

 
нет 

  

земельный 
участок  

для вед. лич. 

подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
1430,0 Россия 

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
86,0 Россия 

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
13,8 Россия 

 супруга – 

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
817,0 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

автомобиль 

легковой 
Ауди 80 

 

310 553,53 

 

нет 

   

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
1430,0 Россия 

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
86,0 Россия 

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
13,8 Россия 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– 

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
817,0 Россия нет – – нет нет нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

   

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
1430,0 Россия       

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
86,0 Россия       

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
13,8 Россия       

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– 

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
817,0 Россия нет – – нет нет нет 

   

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

общая долевая, 

1/4 
1430,0 Россия       

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
86,0 Россия       

   жилой дом 
общая долевая, 

1/4 
13,8 Россия       

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– нет – – – нет – – нет нет нет 

21. Анищенко В.А. 

 
Заместитель 

директора 

филиала 
(Новозыбковс

кая СХОС) 

земельный 
участок  

для вед. лич. 

подсоб. хоз. 

индивидуальная 1907,0 Россия 

нет – – 
автомобиль 

легковой 

УАЗ 31514 

589 253,14 нет 
  жилой дом индивидуальная 117,6 Россия 

  квартира 
общая долевая, 

1/4 
50,1 Россия 

22. Марченко И.П. 

Главный 
бухгалтер 

(Новозыбковс

кая СХОС) 

нет – – – нет – – 

автомобиль 
легковой 

Фольксваген 

Passat 

636 822,08 нет 

 супруг – квартира индивидуальная 39,7 Россия нет – – 
автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

197 578,63 нет 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– нет – – – нет – – нет 1 502,26 нет 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– нет – – – нет – – нет нет нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

23. Смирнова Е.Н. 

 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

(Новозыбковс

кая СХОС) 

земельный 

участок  

для вед. лич. 
подсоб. хоз. 

индивидуальная 558,0 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

нет 

 

307 398,00 

 

нет 

  жилой дом 
общая долевая, 

1/2 
67,5 Россия 

  квартира 
общая долевая, 

1/6 
45,0 Россия 

 супруг – квартира 
общая долевая, 

1/8 
57,9 Россия нет – – нет 7 967,89 нет 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– 

земельный 

участок  
для вед. лич. 

подсоб. хоз. 

общая долевая, 
1/2 

558,0 Россия 

нет – – нет нет нет 

 жилой дом 
общая долевая, 

1/2 
67,5 Россия 

24. Яговенко ГЛ. 

 

Директор 

филиала 
(ВНИИ 

люпина) 

земельный 

участок  
дачный 

индивидуальная 734,0 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

нет 

 

1 061 216,28 

 

нет 

   квартира 
общая 

совместная 
62,2 Россия     

 
 

   гараж индивидуальная 35,0 Россия     
 

 

25. Храмцов Д. В. 

 

Заместитель 
директора 

филиала 

(ВНИИ 
люпина) 

квартира 
общая долевая, 

1/4 
41,7 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

нет 

 

814 116,02 

 

нет 

 супруга – квартира 
общая долевая, 

1/4 
41,7 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

автомобиль 

легковой 
ХУНДАЙ  

Солярис 

 

305 350,00 

 

нет 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– квартира 

общая долевая, 

1/4 
41,7 Россия 

 

нет 

 

– 

 

– 

 

нет 
15 600,00 

 

нет 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
– квартира 

общая долевая, 
1/4 

41,7 Россия 
 

нет 
 

– 
 
– 

 
нет 

15 600,00 
 

нет 

26. Карась Е.А. 

Главный 

бухгалтер 
(ВНИИ 

земельный 

участок для 
размещения 

индивидуальная 1500,0 Россия     

 

892 293,61 

 

нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

люпина) домов инди-

вид. жилой 

застройки 

   

земельный 
участок в 

составе 

дачных, 
садовод. и 

огород. 

объединений 

индивидуальная 580,0 Россия      

 

   

земельный 

участок для 

сельхоз. 
использования 

индивидуальная 4 000,0 Россия      

 

   

земельный 

участок в  

составе 
дачных, 

садовод. и 
огород. 

объединений 

индивидуальная 600,0 Россия      

 

   

земельный 

участок 
приусадебный 

индивидуальная 912,0 Россия      

 

   жилой дом индивидуальная 179,0 Россия      
 

   квартира 
общая долевая, 

1/3 
53,0 Россия      

 

   квартира индивидуальная 70,5 Россия      
 

27. Ольхова Е. Н. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

(ВНИИ 

люпина) 

дача индивидуальная 6,0 Россия 
 

нет 

 

– 

 

– 

 

нет 

 

598 059,19 
 

нет 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
30,6 Россия 

 


