
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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) 

Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 
сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид 
объекта 

вид собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
расположения 

1. 

 

Ермоленко Виталий 
Георгиевич 

директор 

Ставропольской 
опытной станции по 

садоводству - 

филиала ФГБНУ 
«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

земельный 

участок 
индивидуальная 1012,0 Россия 

- - - 
ВАЗ-2131 

2009г 
962672.65 нет земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 55,7 Россия 

супруга - 
земельный 

участок 
индивидуальная 756,0 Россия 

жилой дом 55,7 Россия 

- 193975.68 нет 

жилой дом 71,9 Россия 

2. 

Суров Александр 
Иванович 

Директор 

Всероссийского 

научно-

исследовательского 

института 
овцеводства и 

козоводства  - 

филиала ФГБНУ 
«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

жилой дом индивидуальная 100,0 Россия - - - 

MITSUBISHI 

LANCER 1.8 

2008 г 

1668999,59 нет 

супруга - квартира индивидуальная 56,0 - - - - - 1122173,90 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - - - - - 

3. 

Кожевников Владимир 
Иванович 

Директор 
Ставропольского 

ботанического сада 

имени 
В.В.Скрипчинского 

- филиала ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 
ФНАЦ» 

земельный 

участок 
индивидуальная 798,0 Россия 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

Toyota Land 

Cruiser Prado 
150,  

2014г. 

 
Ford Focus,  

2012 г 

1808501,84 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 517,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 144200,0 Россия 



жилой дом индивидуальная 228,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 74,6 Россия 

супруга - 

земельный 
участок 

индивидуальная 442100,0 Россия 
земельный 

участок 
600,0 Россия 

 3262045,44 Продажа квартиры 

квартира индивидуальная 66,7 Россия жилой дом 228,0 Россия 

4. 

Кулик Андрей 
Иванович 

зам.директора по 

финансово-

экономическим 
вопросам ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

земельный 

участок 
индивидуальная 1113,0 Россия 

   - 1483677.13 нет 

земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 291,8 Россия 

квартира индивидуальная 33,7 Россия 

супруга  

земельный 

участок 
индивидуальная 1200,0 Россия 

- - - 

Land Rover  

FreeLander II , 
2008 г 

 

Jaguar X-Type, 
2008 г 

2282443,62 нет 

земельный 

участок 
индивидуальная 3000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 188,8 Россия 

администрати
вно-офисное 

здание 

индивидуальная 384,5 Россия 

5. 

Филатов Юрий 

Викторович 

зам.директора по 
административно-

хозяйственной 

работе ФГБНУ 
«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

земельный 
участок 

индивидуальная 493,7 Россия 

- - - 
ВАЗ21140,  

2004 г 
1326680,88 нет 

жилой дом индивидуальная 54,1 Россия 

супруга  

    
земельный 

участок 
493,7 Россия 

- - нет 

    жилой дом 54,2 Россия 



 

6. 

Бобрышова Галина 
Тимофеевна 

зам.директора по 

научной работе 
ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» 

квартира индивидуальная 44,6 Россия 

- - - - 1665392,00 нет 

квартира индивидуальная 51,4 Россия 

7. 

Степаненко Ольга 

Валерьевна 

главный бухгалтер 

ФГБНУ «Северо-
Кавказский ФНАЦ» 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
53,4 Россия 

- - - - 1644995,78 нет 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
74,8 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/5) 
35,3 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/5) 
35,3 Россия 

гараж индивидуальная 44,9 Россия 

супруг  

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
53,4 Россия 

- - - 
Renault Logan, 

2018 г 
154534,37 нет 

квартира 
общая долевая 

(1/5) 
35,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 
общая долевая 

(1/5) 
35,3 Россия - - - - - нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

общая долевая 

(1/5) 
35,3 Россия - - - - - нет 

8. 

Балабанова Зоя 

Витальевна 

зам.главного 
бухгалтера центра 

ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» 

жилой дом индивидуальная 74,0 Россия 

- - - - 850816,67 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 255,0 Россия 

супруг - квартира индивидуальная 35,0 - - - - 

ВАЗ  Лада 

VESTA,  
2019 г. 

354091,75 нет 

9. 

Храпач Василий 
Васильевич 

зам.директора по 
научной работе 

Ставропольского 
ботанического сада 

имени 

В.В.Скрипчинского- 

квартира индивидуальная 36,3 Россия 

- - - 
ВАЗ Лада 

XRAY,  

2016 г 

876208,01 нет 
квартира индивидуальная 40,6 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 2,1 Россия 



филиала ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 
ФНАЦ» 

кладовая 

нежилое 

помещение 
кладовая 

индивидуальная 2,2 Россия 

10. 

Кожевников Антон 

Владимирович 

зам.директора по 

внедрению 
Ставропольского 

ботанического сада 

имени 
В.В.Скрипчинского- 

филиала ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 
ФНАЦ» 

- - - - - - -  1241130,32 нет 

супруга - - - - - - - - - - нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - - - - - 

11. 

Евлагина Елена 
Григорьевна 

директор Научно-

исследовательской 

станции  

шелководства - 

филиала ФГБНУ 
«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

   - жилой дом 92,2 Россия 

ЛАДА ВАЗ 

211440,  

2009 г 

958093,20 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - жилой дом 92,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - жилой дом 92,2 Россия - - - 

12. 

Приходченко Наталья 
Алексеевна 

зам.главного 

бухгалтера филиала 
ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» 

квартира индивидуальная 36,4 Россия 

- - - 
Chery Fora A21,  

2009 г 
914255,80 

нет 
 

жилой дом индивидуальная 67,9 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 509,0 Россия 

супруг  
земельный 

участок 

общая долевая 

(12/8472) 

78439900,

0 
Россия - - -  153600.00 нет 

13. Желудкова Наталья зам.главного - - - - жилой дом 137,7 Россия Mazda CX-5,  377461,48 нет 



Владимировна бухгалтера филиала 

ФГБНУ «Северо-
Кавказский ФНАЦ» 

2017 г 

супруг - 

земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия 

жилой дом 137,7 Россия - 449545,81 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 120000,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - жилой дом 137,7 Россия - - нет 

14 
 

Горкавченко Светлана 
Алексеевна 

зам.главного 

бухгалтера филиала 
ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» 

квартира индивидуальная 59,1 Россия 

    700067,65 

нет 
 

договор пожизненного 

содержания с 
иждивенцем 

квартира индивидуальная 35,7 Россия 

супруг - - - - - - - - 

SUZUKI SХ4 

HATCBACK,  

2008 г. 

417403,98 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

- -          

15 

Киреев Владимир 

Николаевич 

директор 
Незлобненской 

семеноводческо-

технологической 
станции – филиала 

ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/166) 

8449400,0 Россия 

   

KIA  

SPORTAGE, 
2019 г. 

629990,93 нет 

жилой дом индивидуальная 50,0 Россия 

супруга -     жилой дом 50,00 Россия 
KIA RIO, 

2015 г. 
498971,80 нет 

16 

Черепахина Елена 

Владимировна 

зам.главного 
бухгалтера филиала 

ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 

700,0 Россия 

- - - - 557026,43 нет жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
68,6 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
46,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая 

(1/3) 
46,7 Россия - - - - - - 



17 

Морозов Николай 

Александрович 

директор 

Прикумской 
опытной станции - 

филиала ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 
ФНАЦ» 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 
1980,0 Россия 

    198586,35 нет 

квартира индивидуальная 84,3 Россия 

супруга - - - - - - - - - 269542,00 - 

18 

Шабанов Юрий 
Захарович 

зам.директора по 

производству 
Прикумская 

опытная станции – 

филиал ФГБНУ 
«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

квартира индивидуальная 40,8 Россия    
Hyundai Solaris,  

2012 г. 
894966,72 нет 

супруга - квартира индивидуальная 92,3 Россия - - - - 279476,78 нет 

19 

Раевнева Татьяна 

Васильевна 

зам.главного 
бухгалтера 

Прикумская 

опытная станция – 
филиал  ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
45,8 Россия - - - - 695730,12 нет 

супруг - 

земельный 
участок 

индивидуальная 200,0 Россия 

   

ВАЗ 21083, 

1999 г 

ВИС23452-
0000010, 

2006 г. 

ВАЗ-21041-30, 
2011 г. 

717037,50 нет 
земельный 

участок 
общая долевая 147000,8 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
45,8 Россия 

20 

Катанова Елена 

Христафоровна 

зам.главного 

бухгалтера  Научно-
исследовательская 

станция 

шелководства – 
филиал ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 

ФНАЦ» 

земельный 

участок 
индивидуальная 10,5 Россия 

земельный 

участок 
10,5 Россия 

 2538891,00 продажа жилого дома 

земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия квартира 92,0 Россия 

 


