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пРисут€[БФБА]|}1:
9леньт Ёаблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - заместитель директора Федерального
государственного бтод>кетного учреждения науки Р1нститут радиотехну|ки и
электроники им. Б.А. 1{отельникова Российской академ ии наук;

2) [ринько Бера €таниславовна - заместитель директора !епартамента
ра3вит]ия профессион€ш1ьного образов ания 1!1инобрн ауки России;

3) (оржавин [еоргий Анатольевич - генеральнь|й директор Фткрьттого
акционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

4) (ороль Биктор Р1ихайлович - генер€|"льнь1й директор открь1того
акционерного общества (ордена 1рулового 1{расного 3намени всероссийский
научно-исследовательский институт радиоаппаратурь1) ;

5) .|[укотшкин Анатолий |[етровин - советник ректората федерального
образовательного учреждения вь1с1пего
<€анкт-|{етербургский государственньтй

автономного
образования

государственного
профессион€|г!ьного

университет аэрокосмического приб орострое ния>> ;

6) Фкрепилов Бладимир Балентинович - генеральньтй директор
Федерального бтод>кетного учреждену1я <[осударственньтй регион€ш1ьньтй центр
стандартизации' метрологии и испь1таний в г.
.[енинщадской области>> ;

€анкт-|[етербурге и

7) [[олтавченко [еоргий €ергеевин - губернатор €анкт-|{етербурга;

8) Рагимов Фархад йдрисович - 3аместитель директора Административно-
хозяйственного департамента йинобрнауки России;
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9) €амойленко -[{тодмила !митриевна _ руководитель 1ерритори€|.льного
управления Федерального агентства по управлени}о государственнь1м
имуществом в городе €анкт-|{етербург;

10) €еменова Блена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой
магистерской подготовки [!А|{;

11) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионального
объединенияра6отодателей <€отоз промь11пленников предпринимателей €анкт-
|[етербурго.

Б соответствии с п.5.8 9става гуАп в 3аоедании лриним€ш1 участие ректор
гуАт1 Фводенко Анатолий Аркадьевич.

поввст1{А [Б.{,:

1. Бьтборьт |{редседателя Ёаблтодательного совета гуАп.
2. Бьтборьт €екретаря Ёабл}одательного совета [!А|{.
3. Ф денежнь1х средствах гуАп в20|2 году.

4. об одобрении крупной сделки гуАп.

в соответствии с !ставом гуАп (п.5.23) до из6рания председателя
Ё{аблтодательного совета на данном заоедании председательствов€ш1 Фкрепилов
Бладимир Балентинович как стартлий по возрасту член Ёаблтодательного
совета' за искл}очением представителя работников [!А|{.

11о первому вопросу повестки дня (Бьтборьт |{редседателя Ёабл}одательного
совета [}А|{):

€]|]/|||А-||}1:

Фкрепилов Б.Б., председательствутощий - напомнил порядок прове дения
вьтборов [{редседателя Ёабл}одательного совета [!А|{, регламентированньтй
уставом гуАп, и внес предложение избрать |{редседателем Ёаблгодательного
совета гуАп |{олтавченко [еоргия €ергеевина - [убернатора €анкт-
|{етербурга.

Р[|1||4]|}1:
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|. Аз6рать |{редседателем Ёаблтодательного совета гуАт1 |[олтавченко
[ еоргия €ергеевина - [убернатора €анкт-|{етербурга.

( Результать1 голосования: (за) - 11, <против) нет' (воздерх{€ш1ись) - нет.
Ретшение принято единогласно. )

!алее на заседании Ёаблтодательного совета председательствовал

[1о второму вопросу повестки дня (Бьтборьт €екретаря Ёаблтодательного
совета [}А|{):

€.||9|!!А.|[14:

|{олтавченко г.с., [[редседатель Ёаблтодательного совета - напомнил
г{орядок проведения вь:боров €екретаря Ёаблтодательного совета гуАп,
регламентированньтй уставом [}А|{' и внес предложение избрать €екретарем
Ёаблтодательного совета гуАп Фкрепилова Бладимира Балентиновича
генерального директора Федерального бтодхсетного учреждения
к[осуАарственньтй регион€|_]-1ьньтй центр стандартизации, метрологии и
иопь1таний в г. €анкт-[{етербурге и !енинщадской области>>.

РБ,||||4]|}1:

1. Азбрать €екретарем совета гуАп Фкрепилова

[{олтавченко [еоргий €ергеевич.

Бладимира Балентиновича
бтод>кетного учреждения
стандартизации' метрологии

Ё{аблтодательного
- генера.]1ьного

<[ осударственньтй
и исльттаний в

директора Федерального

регион€ш1ьньтй центр
г. €анкт-|{етербурге

.|{енинщадской области>>.

( Результать1 голосования: ((за) - 1 1, <против) нет' (воздер)1{€ш1ись)) - нет.
Ретшение принято единогласно. )

[1о третьему вопросу повестки дня (Ф денежнь1х средствах университета в
2012 году):

€.||]/1||А.|{!4:

Фводенко А.А., ректор гуАп - внес следу!ощие предлох{ения:

1) провести необходимь1е мероприятия по открьтти}о лицевь1х счетов в
€пециализированном отделении уФк по г.
аккумулирования денех{нь1х средств;

€анкт-|{етербургу для

/) утвердить ре1шение о переводе остатков денежнь1х средств по
состояни!о на з|.|2.20|| на лицевой счет (пециализированного отделения
уФк по г. €анкт-|{етербургу;
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3) аккумулировать денежнь1е средства, поступа}ощие в 2012 [ФА}, на
лицевом счете €пециализированного отделения }Ф1{ по г. €анкт_|1етербургу.

Р0,!]!14"||}1:

3.1. |1роводить мероприятия г1о открь1тито лицевь1х счетов в

€пециализированном отделении уФк по г. €анкт-[{етербургу для
аккумулирования денех{нь1х средств.

з.2. }твердить перевод остатков денех{нь1х средств по состояни}о на
з|.\2.2011 на лицевой счет €пециали3ированного отделения уФк по г. €анкт_
|1етербургу.

3.3. Аккумулировать денежнь1е средства' поступа}ощие в 201.2 году' на
лицевом счете €пециализированного отделения 9Ф1{ по г. €анкт-|{етербургу.

( Результать1 голосования: ((за) - 1 1, <<против)) нет, (воздер)к&г{ись) - нет.
Реп:ение принято единогласно.)

|!о четвертому вопросу повестки дня (Фб одобрении крупной сделки [9А|{):

€"||}|!|А]|}1:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ внес следу}ощие предлох{ения:

1) на основании статьи 11 Федерального закона от 03.||.2006 ]\ъ 174-Ф3
(об автономнь1х учреждениях) совер1пить крупну1о сделку на вь1полнение
подрядньтх работ на объекте университета, расцоло)!(енном по адресу: €анкт-
|{етербур[, }{{. Баргпавская, дом 8, лит. А., стоимость}о 59 920 000 (|&тьдесят
девять миллионов девятьсот двадцать ть1сяч) рублей.

2) пригласить генер€!"льнь1м подрядчиком на вь1полнение подряднь1х

работ на объекте университета, расположенном по адресу: €анкт-|{етербург,
ул. Бартпавская, дом 8, лит. А. ооо <<Ремонт, Реставрация, Реконструкция)>,
генер€|пьньтй директор - .|[унгул Балентин Р1вановии. €рок исполнение работ
соотавляет с момента подписания государственного контракта до 30 декабря
201.з года.

РЁ'|]1Р1.||[1:

3.1. Фдобрить совер1пение крупной сделки на вь1полнение подряднь|х

работ на объекте университета, расположенном по адресу: €анкт-|{етербург,
ул. Бартпавская, дом 8, лит. А., стоимость}о 59 920 000 (|{ятьдесят девять
миллионов девятьсот двадцать ть1сяч) рублей.

3.2. 9твеРАить генер€}льнь1м подрядчиком на вь1полнение подряднь1х работ
на объекте университета, располох(енном по адресу: €анкт-|[етербург, ул.
Бартпавская, дом 8, лит. А. ооо <<Ремонт, Реставрация, Реконструкция)),
генерш1ьньтй директор _ !унгул Балентин 14ванович.



( Результать! голо сования: ((за) - 1 1, <против)) нет' ((воздерж€ш1ись) - нет.
Регцение принято единогласно.)

|{редседатель
Ёаблтодательного совета

\еньт Ёаблтодательного совета:

€екретарь
Ёаблтодательного совета

[.€. |{олтавченко

А.п..[[укотпкин

Ф.и. Рагимов

/1.{. €амойленко

Р.[. [еменова

А.А. 1урнак

.Б. Фкрепилов

*: +кщжавин

и в.м. (ороль


