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9леньт Ёаблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - заместитель директора Федерального

государственного бтод>кетного учрех{дения науки Анститут радиотехътики и

электроники им. Б .А. 1(отельникова Россий9кой академ ии наук;

2) (орэкавин [еоргий Анатольевич - генер€ш1ьньтй директор Фткрьттого

акционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

з) 1(ороль Биктор йихайлович - генер€ш{ьньтй директор открь1того

акционерного общества <ФрАена ?рудового 1{расного 3намени

Бсероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратурь1);



4) |укотшкин Анатолий |[етровин - советник

государственного автономного образовательного

ректората федерального

учре)кдения вь1с1шего

профессионального образования <€анкт-|{етербургский государственньтй

университет аэрокосмического приборострое ния>> ;

5) Фкрепилов Бладимир Балентинович - генер€[льньтй директор
Федерального бтод>кетного учре)кдения <[осударственньтй регион€}льньтй

центр стандартизации, метрологии и испь1таний в г. €анкт-|{етербурге и

-|{енинщадской области>> ;

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

7) €амойленко |тодмила !митриевна - руководитель 1ерриториального

управления Федерального агентства по управлени}о государственнь1м

имуществом в городе €анкт-|{етербург;

8) €еменова Блена [еоргиевна - декан факультета иннов атикии базовой
магистерской подготовки [!А|{;

9) ?уриак Анатолий Александрович - президент Регионального
объединения работодателей <€отоз промь1тпленников предпринимателей

€анкт-[{етербурга>.

Б соответствии с п.5.8 9става гуАп в заседании лриним€шт участие
ректор гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.

повшст(А {Ё-$|:

1. Ф проекте отчета о деятельности гуАп за2012 год.

2. Ф проекте отчета об использовании имущества [!А|{ за20|2 год.
3. Фб исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [!А|{ за

2012 год.

4.'о проекте годовой бухгалтерской отчетности [!А|{ за2012год.



5. о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на

20\з - 201_5 года.

6. Ф проекте плана-щафика размещения заказов на поставки товаров'

7.

8.

вь1полнение работ, оказание услуг для нух{д гуАп на период с

0\.02.2013 по з|.|2.201з.

о передаче прав владения

государственного имущества [!А|!
Разное.

и пользования в отно1пении

на основании договоров арендь1.

1{омментарии по повестке дня.

1{оржавин [.Ф.: Ёе бьтли предоставлень1

вопросам повестки дня.

до заседания совета матери€}ль1 по

[1о первому вопросу

гуАп за 201.2 год)

повестки дня (Ф проекте отчета о деятельности

€]1!1]]А!14:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ в соответствии с Федеральнь1м 3аконом }ч[ч

\74-Фз от 03.11.2006 (об автономнь|х учреждениях>> и на основании

|[риказа йинобрнауки РФ от 16.\2.20|0 ]\ъ 1892 <<об утверждении порядка

составления и утвер)кдения отчета о результатах деятельности федеральньтх
государственнь1х унре>кдений, находящихся в ведении 1!1инистерства

образования и науки РФ, и об испольров ании закрепленного за ними
государственного имущества)) внес на утверждение проект отчета о

деятельности гуАп за20|2 год на 26 листах в разре3е следу}ощих р€шделов:
1. Фбщие сведения об унреж дении.

2. Результат деятельности учреждения.

РЁ|11А[\А

1.1.9твердить отчет о деятельности гуАп за 2012 год.



( Результать1 голосования: (за) - 9, <против) нет' (воздерж€}лись) - нет.
Ретпение принято единогласно.)

[1о второму вопросу повестки дня (Ф проекте отчета об использовании

имущества []/А11 в 2012 году)

€-|{}1]-1А|14:

Фводенко А.А., ректор гуАп - в соответствии с Федеральнь1м 3аконом ]\р

\74-Фз от 03.11.2006 (об автономнь1х учрех{дениях) и на основании

|{риказа Р1инобрнауки РФ от |6.|2.2010 м \892 <Фб утверх{дении порядка

составления и утвер}кдения отчета о результатах деятельности федеральньтх

государственнь1х унреждений, находящихся в ведении йинистерства

образования и науки РФ, и об использоват1ии закрепленного за ними

государственного имущества> внес на утвер)кдение проект отчета об

использовании имущества [9А|{ в20\2 году на 1 листе.

1(омментФии по второму вопросу.

1{ожавин г.А. Авляется ли аренда имущества дополнительной

деятельность!о для университета? и какой процент от общего дохода

составляет даннь1й вид деятельности?

Фводенко А.А. _ Аа, сдача в аренду имущества' является дополнительнь1м

источником дохода и процент за 201,2 год составил 0,7оА от общего дохода

(менее 1800кв.м.).

-'

РБ11114|Р1:

2.1. }твеРАить отчет об использовании имущества [}А|{ в 20|2 гоА}.

( Результать1 голосования: ((за) - 9, <против)> нет' ((воздерж€ш1ись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.)



11о третьему вопросу повестки дня (Фб исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности гуАп за 2012 год)

€!}11]А[14:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ в соответствии с Федеральнь|м 3аконом .]\гр

|74-Фз от 03.11 .2006 (об автономнь1х учреждениях>> представил к

утверх{дени}о исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

гуАп за20|2 год в разрезе следу}ощих разделов:

1. Б пункте 1 плана излох{ень1 сведения о деятельности университета,

основанной на видах деятельности, утвер)кденнь1х ]['ставом гуАп.

2. в пункте 2 плана отра)кень1 фактинеские гтоказатели финансового

состояния [}А|{ за20\2 тод.

3. в пункте 3 плана отрах{ень1 фактитеские поступления университета в

201'2 гоА}.

4. в пункте 4 плана описань1 мероприятия стратегического развития

университета в 20|2 гоА}.

(омментарии по третьему вопрооу.

|1олтавченко [.€. - Бсть ли кредиторская и дебиторска'! задолженности вуза

за20|2 год?

Фводенко А.А. - Аа, задол)|(енность имеется, результать1 представлень1 в

проекте отчета о результатах деятельност4 университета за 20|2 год (первьтй

вопрос повестки дня) и составляет:

- кредиторская _2||оА к 2011 году;

- дебиторокая _ з70% к 201 1 году.

1{оржавин [.А. - |{оясните показатели:

- объем вь1ручки за20|2 год;

- объем прибьтли за20\2 год?



статьи 284.\ Ё{алогового кодекса РФ

образовательнь1е учре)кдения освобо;кда1отся от нш1ога на прибьтль с 1

января 2012 года, если их доход за налоговьтй период от образовательной

деятельности составляет более 90оА от общего дохода. 1акой процент у
гуАп за 201,2 составил 90,6о^. 1аким образом, н€ш1ог на прибьтль

университет за 2012 год уплачивать не булет.

РБ1]]Р1|Р1:

з.1. !твердить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

гуАп за20|2 тод.

( Результать1 голосования: ((за) - 9, <против) нет, (воздержш1ись) - нет.
Ретпение принято единогласно.)

|1о четвертому вопросу повестки дня (Ф проекте годовой бухгалтерской

отчетности |}А]] за 2012 год)

("'|]/||!А]|}1:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ в соответствии с Федеральнь1м 3аконом ]\1:

|74-Фз от 03.11 .2006 (об автономнь1х учре)кдениях>> представил к

утвер}кдени1о проект годовой бухгалтерской отчетности []/А[{ за 2012 год в

составе следу}ощих форм :

1. Баланс государственного (мунитцапального) учреждения
0503730).

2. €правка по консолидируемь1м расчетам учре)кдения (форма 050з725).

з. €правка по закл}очени}о учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (форма 0503710).

4. Фтчет об исполнении учре)кдением плана его финансово-
хозяиственнои деятельности, вкл}очая каждьтй вид деятельности

(форма

(форма 050з7з7).



5. Фтчет о принять1х учреждением обязательствах, вкл1очая каждьтй вид

деятельности (форма 0503 73 8).

6. Фтчет о финансовь1х результатах деятельности (форма 050з721).

7. |{ояснительная записка к Балансу учреждения с приложениями (форма

0503760)

8. Блок ф'р' по исполнени1о публинньтх обязательств:

- 6а;танс главного распорядителщ распорядител\ получателя бтод>кетнь]х

средств (форма 0503 1 30);

- справка по 3акл1очени}о счетов бтоджетного учета отчетного

финансового года (форма 0503110);

- отчет об исполнении бтодх<ета главного распорядителя, распорядителя'
г1олучателя бтоджетнь1х средств (форма 050з |27);

- отчет о принятьтх бтодэкетнь1х обязательствах (форма 0503123);

- отчет о финансовь1х результатах деятельности (форма 0503 |2|);

- пояснительная записка с прило)кениями (форма 0503160).

9. €правка по форме 0504833.

10. 14звещение по форме 0504805.

11. Фтчет об исполнении сметь1 доходов и расходов по принооящей доход

деятельности главного расг1орядителщ распорядителя и получателя

бтоджетнь1х средств (форма 0503 |з7).

12. €ведения о кассовом исполнении смет доходов и раоходов по

приносящей доход деятельности (форма 0503 \в2).

13. €ведения об остатках денежнь1ъ средств на счетах получателя

бтод>кетнь1х средств (форма 0503 1 7в).

РЁ111й[14:

4.1. }твеРАить годову}о бухгалтерску}о отчетность [}А|{ за2012 год.

( Результать1 голосования: ((за) - 9, <<против) нет, (воздер)ка"лись) - нет.
Ретпение принято единогласно.)



[1о пятому вопросу повестки дня (о проекте плана финансово_

хозяйственной деятельности гуАп *та 20|3-2015 гг.)

€]{}1]]А]{14:

Фводенко А.А., ректор гуАп внес следу}ощие предложения по

составлени}о плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20|3-

2015 гг. (далее _ план):

1) в пункте 1 плана изло)кить сведения о деятельности университета'

основанной на видах деятельности, утверх{деннь1х в }ставе [!А|{;

2) в пункте 2 плана отр€вить пок€ватели финансового состояния [!А|[ за

20|з-20\5 гг.;

3) в пункте 3 плана отр€вить пок€шатели по поступлениям университета в

20|з-2о15 гг.;

4) в пункте 4 плана представить следу1ощие мероприятия сщатегического

развития университета в 20|з-20\5 гг.:

- эффективное использование финансовь]х средств;

- сни)кение рисков по доходнь|м статьям;

_ обеспечение финансовой стабильности.

РБ11-1!!4|й:

5.1. |{ринять к сведенито информаци}о А.А. Фводенко о составлении

плана финансово-хозяйственной деятельд1_ос*и [}А|{ на 20 13 -20 1 5 гг.

5.2. Рекомендовать Фводенко А.А. обеспечить необходимь1е действия по

утверх{дени}о плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20|3-

2015 гг.

( Результать1 голосоваътия| ((за) - 9, <<против) нет' (воздержш1ись) - нет.
. Ретпение принято единогласно.)



11о шестому вопросу повестки дня (о проекте плана_графика

ра3мещения 3ака3ов на поставки товаров' вь!полнение работ' оказание

услуг для ну)!(д гуАп на период с 01.02.20\з по 31.01.2014}

€]{91]]А!14:

составленного на основании |[олохсения о закупках гуАп и в соответствии с

прик€|зом йинэкономразвития России от 27 .\2.201 1 ]\ъ 76| <о6 утверждении

г1орядка р€вмещения на офици€!^пьном сайте планов-щафиков р€вмещения

зак€вов на поставки товаров, вь1полнение работ, ок€вание услуг для нужд

зак€|зчиков и формьт планов-графиков р€вмещения заказа на поставки

товаров' вь1полнение работ, ок€шание услуг для ну)кд заказчиков). Фбъем

финансирования планируемь1х 3акупок на период о 0|.02.2013 по 31.01 .20|4

составляет 4861з6864 руб. в проекте

позиций запланированнь1х закупок работ,

г{лана-щафика

услуг' товаров

отражается 297

в р€|зрезе статей

плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2013 год.

РЁ|]1А\А:

6.1. |{ринять к сведенито информацито о подготовке гуАп плана-

щафика р€}змещения зак€вов на поставки товаров' вь1полнение

ок€шание услуг для ну)кд гуАп на период о 01.о2.2013 по з 1.01 .20\4.

( Результать1 голосования: (за)) - 9, <против)) нет' (воздер)к,ш1ись) - нет.
Решление принято единогласно.)

(,

11о седьмому вопросу повестки дня (о передаче прав владения

поль3ования в отно[цении государственного имущества гуАп
основании договоров арендьп)

€]{911]А!14:

работ,

и

на



Фводенко А.А., ректор гуАп _ внес следу}ощие предлох{ения в отно1пении

государотвенного имущества :

7.|. в соответствии с п. 9 ст. 17.| Федерального 3акона ]\ъФз-1з5 от

26.07.2006 (о защите конкуренции) провести мероприятия по согласовани}о

с йинобрнауки РФ, связаннь1е с закл}очением договоров арендь1 со

следу!ощими арендаторами' надле)кащим образом исполнив1шими свои

обязанно сти, 6 ез проведения конкурса' аукциона :

-АндивиАуальньтй |[редприниматель [утцайт €ергей 3дидович' по адресу: г.

€анкт-|{етербург, п. 1ярлевФ, }!!. [уговая, д. 15, лит. А, сроком до 01 .07.20\5

лет, цель арендь1- офис, площадь _ 301,7 кв.м.

- спБо ФгБну т1у|у| Ринкцэ, по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул. Больтшая

Р1орская, д. 67, лит. А, сроком до 01 .07.2о15, цель арендь1 - офис, площадь _

!7,4 кв. м. (4 этаж' мансарда' часть помещения 1'21-Ё: комнатьт }{!}& 6,7).

7.2.в ооответствии с пл.7 п. 1 ст. 17.1 Федера.]1ьного 3акона ]\ъФ3 ]\р 135 от

26.07.2006 (о защите конкуренции) г{ровести мероприятия по согласовани}о

с Р1инобрнауки РФ, связаннь1е с закл}очением договоров арендь1 д][я

размещения сетей связи со следу}ощими арендаторами:

- оАо <<Бьтмпел-1(оммуникации)) по адресу: г. €анкт-|{етербуРг, }л.Больтпая

Р1орская, д. 67, лит. А, сроком до 5 лет, цель арендь1 размещение

телекоммуникационного узла связи' площадь * 9 кв.м.

- оАо <<Бьтмпел-1{оммуникации)) по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул.

|[ередовиков, д. 13, лит. А, сроко'д3,-5.'лет, цель арендь1 _ размещение

телекоммуникационного узла связи, площадь _ 14 кв.м.

- 3Ао <,(ельта 1елеком>) по адресу: г. €анкт-|{етербург, пр. йартшала

[укова, д. 24, лит А, сроком до 5 лет, цель арендь1 р€!змещение

телекоммуникационного узла связи, площадь - 7 кв.м.

7.з. в соответствии о Регламентом проведения аукционов на право

закл}очения договоров арендь1' предусматрива}ощих переход прав в[|адения и



(или) пользования в отно1пении государственного имущества провести

мерошриятия по согласовани}о с 1!1инобрнауки РФ, связаннь1е с органи3ациой

процедурь1 аукциона на право закл}очения договоров арендь1 в отно1пении

следутощего государственного имущества:

- по адреоу: г. €анкт-|{етербург, ул. |[ередовиков' д. 13, лит. А, помещение |-
( (н.п. 90-97) сроком до 5 лет, цель арендь1- столовая, площадь - 117,2 кв.м.

- по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул. Боль1пая 1!1орская , д. 67 , лит. А, 4 эта>к,

помещение 118Ё (н.п. 5-8), сроком до 5 лет, цель арендь1 - офис, площадь -
76,4 кв.м.

- по адресу: г. €анкт-|{етербург, пр. Р1осковский, д. 1'49в, лит. А, 1 этах<,

помещение 6Ё (н.п. 7, 8), сроком до 5 лет' цель арендь1 - организация

т|итания для студентов средне-профессион€!г{ьного образования, площадь _

50,7 кв.м.

7.4.в соответствии с лл.2 п. 3.1 ст. 1].1 Федерального 3акона ]\гчФ3 ]\р 135 от

26.07.2006 (о защите конкуренции) и |{остановлением |[равительства РФ от

|2 августа 20|1 года !{р 677 <Фб утвер)кдении |{равил зак.]1}очения договоров
арендь1 в отно1пении государственного или муницип€}_г!ьного имущества

государственнь1х образовательнь1х учрех(дений вь:стпего профессион€ш1ьного

образования (в том числе созданнь]х государственнь1ми академиями наук)

или муниципапьнь1х образовательнь1х унре>кдений вь1с1]1его

профессиона.]1ьного образования, государственнь1х научнь1х унреждений
(в том числе созданнь1х государственнщ'ми'академиями наук)> провести

мероприятия по согласовани}о с Р1инобрнауки РФ, связаннь1е с 3акл}очением

договора арендь1, без проведения конкурса'

инновационнь1м предприятием..

- ооо <|елеком [ехнологии>> по адресу:

Р1осковский, д. |49в, лит. А, 4 эта>к, помещение

цель арендьт _ офис, площадь - 14,3 кв.м.

г. €анкт-|{етербург, пр.

аукциона со следу}ощим

18Ё (и.п. 1), сроком до 5 лет,



РБ1]_!14]|14:

7.|. Анформаци}о о передаче в аренду в установленном законодательстве

порядке объектов недви)кимого имущества принять к сведенито.

Рекомендовать начать процедуру согласования сделок по передаче объектов

в пользовануте с йинобрнауки РФ.

( Результать1 голосования: ((за) - 9, <<против)) нет, (воздеря{аг|ись)) - нет.
Решление принято единогласно.)

|[о восьмому вопросу повестки дпя (Разное).

€!}11}А|14:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ внес следу[ощие предло)кения в отно1шении

цроектов заявок на конкурс Р1инобрнауки РФ

по создани}о вь1сокотехнологичного производства предприятиями совестно с

вузами (|{остановление ]\9 218) в следу}ощем составе:

]\ъ Р{аименование проекта |[редприятие-партнер }{аунньтй

руководитель
Фбъемьт

финаноироваъ1ия
йинобонауки

Разработка и создание
вь1сокотехнологичного
производства систем
датчиков для
поотроения
Р1нтеллектуальной
1ранспортно-
?1нформационной
оистемь1

оАо (кАмАз>

{

|{роф.
А.А.Фводенко

201з - 30 000
тьто. руб.
2014 - 60 000
тьтс. руб.
2015 - 90 000
тьтс. руб.
Боего 150 млн.
руб.

Разработка и создание
вь|сокотехнологичного
производства
переда}ощих

уотройств цифрового
телевидения с
повь1п]енной
энергетической
эффективность!о

оАо ''мАРт''
(йощная аппаратура

радиовещания и
телевидения)

|{роф.
к.в.
3айченко

20|з - 30 000
тьтс. руб.
2014 - 60 000
тьто. руб.
2015 - 100 000
тьто. руб.
Бсего 190 млн.
руб.



Разработка и создание
вь1оокотехнологичного
г{роизводства
твердотельного
наког{ителя больгшой
9мкости для
аэрокосмических
применений на основе
технологии3|
((систем-в-корпуое>

оАо <€убмикрон> |{роф.
ю.в. 1[[ейнин

201з _ 10 000
тьтс. руб.
2014 - 20 000
тьтс. руб.
2015 - 20 000
тьтс. руб.
Бсего: 50 млн.
руб.

Разработка и создание
системь1
автоматического
управления
дви)кением
перопективного
экраноплана

оАо ''Ёаунно-
г1роизводственное
г|редприятие ''Радар
ммс''

|{роф.
А.Б.Ёебьтлов

201-з _ 30 000
тьтс. руб.
2014 - 60 000
тьтс. руб.
2015 - 100 000
тьтс. руб.
Бсего 190 млн.
руб.

Разработка и создание
вь1оокотехнологичного
производства
интеллекту€шьного
комплекоа
безопаснооти полетов.

Фгуп ''€анкт-
|{етербургскоо Ф1{Б
'' 3л е ктр оавто м атика''

|{роф.
А.А.Фводенко

201.з - 10 000
тьтс. руб.
2014 - 15 000
тьтс. руб.
2015 - 15 000
тьтс. руб.
Бсего на 3 года:
40 млн. руб.

Разработка и ооздание
вь1сокотехнологичного
производотва
комг{лекса средотв
автоматизаци|4 (ксА)
для
автоматизированной
сиотемь1 конщоля
территорий, акваторий
и возду1шного
пространства для
охрань1ва)кнь1х
объектов (Аско))

оАо (цнпо
<-|1енинец>

{

|{роф.
А.А.@воденко

20|з - 15 000
тьтс. руб.
2014 - 40 000
тьтс. руб.
2015 - 60 000
тьтс. руб.
Бсего на 3 года:
115 млн. руб.

Разработка и создание
вь|сокотехнологичного
г{роизводотва
конкурентоспособньтх
отечеотвеннь1х сБис
о0ра0отки
информациина основе
технологии (система

оАо (цнпо
<-|{енинец>

|{роф.
ю.в. |[[ейнин

201-з _ 15 000
тьтс. руб.
2014 * 50 000
тьтс. руб.
2015 - 60 000
тьтс. руб.
Бсего на 3 года:
120 млн. руб.



на кристалле)

<Разработка
программнь1х систем
интеллекцальной
поддерэт{ки обработки
информации в
многоядерной
вь1чиолительной
среде)

оАо (цнпо
<"[!енинец>

|{роф.
ю.в. 1[[ейнин

20|з - 10 000
тьтс. руб.
2014 - 20 000
тьтс. руб.
201,5 - 20 000
тьтс. руб.
Бсего на 3 года:
50 млн. руб.

1{омментарии по восьмому вопросу.

1{оржавин [.А. _ 1{аков объем крупной сделки для университета?

Фводенко А.А. Фбъем крупной сделки для универоитета считается в

размере 10оА от балансовой стоимости активов университета за предьтдущий

год. Балансовая стоимость активов за 201| год составила около 200

миллионов и таким образом' крупна'1 сделка в 201.2 году для вуза считш1ась

от 20 миллионов рублей.

|{олтавченко [.€. _ 9спеет ли университет исполнить свои обязательства за 3

года?

Фводенко А.А. - €оздание вь1сокотехнологичного г|роизводства

предприят|тями совестно с [!А|{ у)ке длится на протяжении нескольких лет,

что является основанием для подачи заявки на участие в этом конкурое.

Бугаев А.с. _ Бнес предло)кение по поддер)кке университета в участии в

этом конкурсе лично |{олтавченко [.€.
|[олтавченко [.€. 

- Аа,я готов. . 
<

РБ11_1Р1114:

8.1. |{ринять к сведенито информацито об участии университета в конкурсе и

одобрить совер1шение вь11]1еуказаннь1х крупнь1х сделок.

( Результать1 голосования: ((за) - 9, <<против)) нет, ((воздер)ка1ись>) - нет.
Ретпение принято единогласно.)



[1редседатель
Ёаблтодательного совета

9леньл Ё{аблтодательного совета :

€екретарь
Ёаблтодательного совета

[.€. [{олтавченко

А.€. Бугаев

и.А. Р1осичева

'-{.д. 1{оржавин

в.м. 1{ороль

А.п. .|{укотшкин

Ф.и. Рагимов

/!.[. €амойленко

Б.[. €еменова

А.А. 1уриак

.Б. Фкрепилов
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