
Фонд содействия развитию малых форм  
предприятий  в научно-технической сфере 

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
служащими замещающими руководящие должности в организации, созданной для выполнения задач,  

поставленных перед Правительством Российской Федерации  
за отчетный финансовый год с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Общая сумма 
декларированног
о годового дохода 

за 2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
( Вид объектов недвижимости,  площадь (кв. м.),   

страна расположения) 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

1.  Волкова Любовь 
Семеновна 

ФГБУ "Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере", 
главный бухгалтер 

1353264,4 Квартира (Безвозмездное пользование), 73.4 кв.м., 
Россия 

   

2.  супруг   479312,99 Земельный участок (собственность), 2397 кв.м., 
Россия; 
Жилой дом (собственность), 191.4 кв.м., Россия; 
Квартира (собственность), 73.4 кв.м., Россия; 
Гараж (собственность), 17 кв.м., Россия 

Автомобиль легковой 
Мицубиси Оутлендер 

 

3.  Гудков Павел 
Геннадьевич 

ФГБУ "Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере", 
заместитель 
генерального директора 

1638407,47 Квартира (собственность 1/4 доли), 47.9 кв.м., 
Россия; 
Квартира (собственность), 39.1 кв.м., Россия; 
Квартира (собственность), 153.3 кв.м., Россия; 
Квартира (собственность), 61 кв.м., Испания; 
Иное недвижимое имущество (собственность), 11.7 
кв.м., Испания 

   

4.  дочь   0 Квартира (собственность 1/3 доли), 45.5 кв.м., 
Россия 

   

5.  Поляков Сергей 
Геннадьевич 

ФГБУ "Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере", 
генеральный директор 

7597806,69 Земельный участок (собственность 1/3 доли), 1713 
кв.м., Россия; 
Жилой дом (собственность), 180 кв.м., Испания; 
Жилой дом (собственность 1/3 доли), 99.1 кв.м., 
Россия; 
Квартира (собственность), 50.7 кв.м., Россия; 
Квартира (собственность), 164 кв.м., Россия; 
Иное недвижимое имущество (собственность), 12.8 
кв.м., Россия 

Автомобиль легковой 
Фольксваген гольф 

 
Автомобиль легковой 

Ауди А8 

 

6.  Совцов Леонид 
Артемович 

ФГБУ "Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере", 
заместитель 

1531069,63 Земельный участок (собственность), 1275 кв.м., 
Россия; 
Квартира (Безвозмездное пользование), 77.9 кв.м., 
Россия; 
Дача (собственность), 101.2 кв.м., Россия; 

Автомобиль легковой 
Опель Вектра 

 



генерального директора Гараж (собственность), 19.7 кв.м., Россия; 
Гараж (собственность), 44.8 кв.м., Россия; 
Иное недвижимое имущество (собственность), 
108.5 кв.м., Россия 

7.  супруга   700129,38 Земельный участок (собственность), 1413 кв.м., 
Россия; 
Квартира (Безвозмездное пользование), 77.9 кв.м., 
Россия; 
Гараж (собственность), 18.2 кв.м., Россия 

   

 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе 


