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€анкт-|{етербург

Ёа заседании присутствовали

{леньт Ёаблгодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - 3аместитель директора Федерального

государственного бгоджетного учрех{дения науки Анститут

радиотехники и электроники им. Б.А.1{отельникова Российской

академии наук;

2) 1{орхсавин [еоргий Анатольевич - генер€!'1ьнь1й директор Фткрьттого

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

3) 1(ороль Биктор }\{ихайлович - генеральнь1й конструктор открь1того

' акционерного общества <ФрАена 1руАового 1(расного 3намени

Бсероссийский научно-исследовательский институт

радиоаппаратурь1);



4) .|{укотпкин Анатолий |{етровии - ооветник ректората федерального

государственного автономного образовательного учреждения вь1с1цего

профессионального образования <€ анкт-|{етербургский

государственньтй универоитет аэрокосмического приборострое ния>> ;

5) Фкрепилов Бладимир Балентинович - генеральньтй директор

федерального бтоджетного учре>л(дения <[осуАарственньтй

регионш1ьньтй центр стандартизации, метрологии и исльттаний в г"

€анкт-|{етербурге и !енинградской области>

6) [{олтавченко [еоргий €ергеевич - [убернатор €анкт-|1етербурга;

7) €амойленко [тодмила [митриевна - советник руководитедя

Федерального агентства по управлени}о государственнь1м имуществом;

в) 1уриак Анатолий Александрович - президент Регионального

объединения работодателей <€отоз промь11шленников

предпринимателей € анкт-|{етербурго'

Б соответствии с п.5.8 !става гуАп в заседании лр|4|{има-]1а участие

ректор гуАп }Флия Анатольевна Антохина.

3аседание наблтодательного совета вел председатель Ёаблтодательного

оовета гуАп [еоргий €ергеевич [{олтавченко.

повшст1(А АЁ.5{:

1. Ф проекте отчета о деятельности гуАп за2014 год.

2. Ф проекте отчета об использовании имущества [}А[{ за2014 год.

3. Фб исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [}А|{ за

201:4 год.

4. Ф проекте годовой бухгалтерской отчетности [!А|{ за20|4тод.

5. о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на

2015 год и плановь1й период 201:6и 2017 годьт.

6. Разное.



|1о первому вопросу г!овестки дня (Ф проекте отчета о деятельности

гуАп за 2014 год)

€,1191]_1А[},1:

Антохина }Ф.А., ректор гуАп, в соответствии с Федеральнь1м 3аконом

]\ъ 1'74-Фз от 03.11.2006 (об автономнь1х учрех{дениях)) и на основании

[{риказа &{инобрнауки РФ от |6'|2'2010 ]\ъ \892 <Фб утверх{дении порядка

составления и утвер)кдения отчета о результатах деятельнооти федеральньтх

государотвеннь1х уирехсдений, находящихся в ведении }1инистерства

образования у' науки РФ, и об использовании закрепденного за ними

государственного имущества) внесла ъта утвер)кдение проект отчета о

деятельности гуАп за2014 год в разрезе следу}ощих разделов:

1. Фбщие сведения об унре>кде:,1ии.

2. Результат деятельности учрея{дения.

РБ111Р1!Р1:

1.1.!твердить отчет о деятельности гуАп за2014 год"

(Результать1 голосования] ((за)) - 8, <<против) нет' (воздер)к€ш1ись>) - нет.

Ретшение принято единогласно.)

[1о второму вопросу повестки дня (Ф проекте отчета об исполь3овании

имущества |}А11 за 2014 год)

€|}111А]1й:

Антохина }Ф.А., ректор гуАп, в соответствии с Федера}1ьнь1м 3аконом

]\гр \74-Ф3 от 03.||.2006 (об автономнь1х учре)кдениях)) и на основании

|[риказа Р1инобрнауки РФ от 16.12.2010 ]ф \892 <9б утверждении порядка

составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральньтх

государственнь1х уиреждений, находящихся в ведении Р1инистеротва

образования и науки РФ, и об использовании закрепленного за ними



государственного имущества) внесла на утверждение проект отчета об

использовании имущества гуАп за2014 год.

1{оржавин [ .А:

|1о даннь1м гуАп сдает в аренду менее 2% площадей. Бся осты1ьная

шлощадь ну)кна ли университету для унебного процесса или }ке мох{но что-то

вь1делить под аренду? Ёсли некоторь1е площади простаива1от, то для

университета это упущенная вь1года.

Антохина }Ф.А.:

{а, потребность в арендаторах у нас существует. Фсобенно есть помещения

для сдачи в аренду для организации литания студентов и для мш1ь1х

инновационньтх предприятий. \{ьт регулярно отправляем для согласования в

\1[инистерство образования и науки РФ пакеть1 документов. €оглаоования

еще пока за последние три года не получили. |{оддерх{ка Росимушества по

€анкт-|{етербургу есть.

€амойленко "|[..{.:

Ё{ужно более точно составлять техническое задание для организаций'

проводящих оценку отоимости квадратнь1х метров. Ёеобходимо учить1вать

опецифику универоитета, летнь1х и з!4мних каникул. 1!1ох<но рассмотреть

почасову}о арендну}о плату.

Антохина }Ф.А.:

€пасибо 3а вопрось1 и замеча|1ия. Фни будут учтень1 в дальнейтпей работе.

РР|11?|]1|{:

2.1. }твердить отчет об иопользовании имущества [!А|{ за2014 год.

(Результать1 голооования'. (за) - 3, <<против) нет, (воздерх(ались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.)



|[о третьему вопросу повестки дня (Фб исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности гуАп за 2014 год)

€!}111А[Р1:

Антохина 1Ф.А., ректор гуАп, в соответствии с Федеральньтм 3аконом

]\ъ \74-Фз от 03.11.2006 (об автономнь1х учрея{дениях>> представила к

утвер)1цени}о исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

гуАп за2014 год.

РР111Р1!}}4:

3.1. !тверАить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

гуАп за2014 год.

(Результать1 голосования: (за)) _ 8, <<против) нет, (воздерх{а.]1ись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.)

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

отчетности |]/А11 за 2014 год)

€!}11-1А[}{:

Антохину }о.А., ректор гуАп, в соответствии с Федеральнь1м 3аконом }|ч

\74-Фз от 03.11 .2006 (об автономнь1х учрех(дениях>> предотавила к

утверждени}о проект годовой бухгалтерской отчетности [}А|{ за 2014 год в

соотаве следу1ощих форм:

1" Баланс государственного (муниципального) учрех(дения (форма

05037з0).

2' €правка по закл1очени}о учре}(дением счетов бухгалтерского учета

отчетного финансового года (форма 0503710).

3. Фтчет об исполнении учре>т(дением плана его финансово-

хозяйственной деятельнооти, вкл}очая ка>кдьтй вид деятельности

(форма 050з7з7).



4. Фтчет о принять[х учреждением обязательствах, вклточая каждь1и вид

деятельности (форма 050з73 8).

5. Фтчет о финансовь1х результатах деятельности (форма 050з72\)'

6. |1оясните![ьная записка к Балансу учреждеъ1ия с приложениями (форма

0503760) - 25 форм.

7 ' Блок ф'р* по исполнени}о публинньтх обязательств:

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бгоджетнь1х

средств (форма 0503 1 30);

- справка по закл}очени}о счетов бтод>кетного учета отчетного

финансового года (форма 0503110);

- отчет об исполнении бтоджета главного распорядителя, распорядите[|я,

получателя бтоджетнь1х средств (форма 0503 127);

- отчет о принятьтх бтодхсетнь1х обязательствах (форма 0503128);

_ отчет о финансовь1х результатах деятельности (форма 0503 121);

- пояснительная записка с приложениями (форма 0503160).

8. !!4звещение по форме 0504805.

РЁ|1А|А:

4.1. }твеРАить годову}о бухгалтерску}о отчетность [!А|{ за2014 год.

(Результать] голосования] ((за) - 8, <<против)) нет' (во3дерх(а}1ись) - нет.

Ретшение гтринято единогласно.)

11о пятому вопросу повестки дня (о проекте плана финансово-

хозяйственной деятельности гуАп на2015 год и плановьпй период2016

и 201.7 годьп).



€!}111А-|{14:

Антохина }Ф.А., ректор гуАп, внесла следу}ощие предло)кения по

составлени!о плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20|5

год и плановьтй период 20|6 и 2017 годьт (далее _ план):

1) в пункте 1 плана изложить сведения о деятельности федерального

повьт|пени}о энергетичеокой эффективности.

РБ11]||]|А:

5.1. |{ринять к сведениго информаци}о }Ф.А.Антохиной о составлении

плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на2015 год и плановьтй

период 2016 и 2017 годьт.

5.2. Рекомендовать }Ф.А. Антохиной обеспечить необходимьте действия

по утвер)кдени}о плана финансово-хозяйственной деятельности [}А|{ на

20\5 год и плановь1й период 20\6и 2017 годьт.

(Результать] голосования: ((3а)) - 8, <<против)) нет, (во3держы1ись)) - нет.

Ретпение принято единогласно.)



|[о пцестому вопросу повестки дня. Разное. (Ф передаче прав владения и

поль3ования в отно|пении государственного имущества гуАп на

основании договоров арендьл)

€!91]_1А[Р1:

6.1. Антохина }о.А. внесла следу}ощие предло)кения по передаче прав

владения и пользования в отно[пении государственного имущества [}А[1 на

основании договоров арендь1 :

в соответствии с Регламентом проведения аукционов на право

закл}очения договоров арендь1, г{редусматрива}ощих переход прав владения и

(или) поль3ования в отно1шении государственного имущества провести

мероприятия по согласованито с йинобрнауки РФ и 1! Росимущества в г.

€анкт-[{етербурге, связаннь1е с организацией процедурь1 аукциона на право

заклточения договоров арендь1 в отно|пении следутощего государственного

имущества:

- по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул. Больтпая \4орская, д. 67, лит. А,

г{омещение 97т1 (ч.п. |-]) сроком на 5 лет, цель арендь1 _ организация

литания отудентов' площадь - 133'3 кв.м.

- по адреоу: г. €анкт-[{етербург, пр. Р1осковский, д. |49в, лит. А, помещение

1н (н.л.48,49), сроком на 5 лет, цель арендь1 организация литания

студентов ореднего профессионального образ ования' площадь _50 17 кв.м.

РБ|1А|А:

6.1. 14нформаци}о о передаче в аренду в установленном законодательстве

п0рядке объектов недвижимого имущества принять к сведени}о.

Рекомендовать начать процедуру согласования сделок по передаче объектов

в пользование с }1инобрнауки РФ.

(Результать1 голосования: ((за)) - 8, <против)) нет, (воздеря{ались) - нет.

Ретшение принято единогласно.)



€,|1}1]-1А,117:

6'2.[\олтавченко [ .€. внес предло}кения по составу Ёаблтодательного совета

гуАп и предлох{ил ввести в члень1 совета следу1ощие кандидатурь1' в свя3и с

тем' что они явля}отся вь1пускниками [}А[{:

- Фрлов 1,1горь Анатольевич - губернатор Архангельской области;

- Р1огуний Андрей Анатольевич - худох{ественньтй руководитель Боль1пого

!раматинеского [еатра им. [.А. 1овстоногова.

РЁ|]-1А|А:

6.2. [[оручить Антохиной }Ф.А. провести все необходимь1е мероприяту|я с

йинобрнауки России по оогласовани}о членов Баблтодательного совета

гуАп в рамках действугощего законодательства.

(Результать1 голосования: ((за)) - 8, <против)) нет, (воздержались) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

€!!111А]{||4:

6.3. Антохиъ|а ю.А. внесла следу}ощие предло}кения:

|[ривлеиь к проведени}о процедур аудиторского характера по проверке

расходов по проекту ]\ъ 5|]з7 4-твмРш5- |-20| ] - 1-кш-штмРшБ-]Рск

''с1т15вт'' за период с 15 октября 2011года по 31 декабря 2014 года, в связи

с окончанием вь11пеназванного проекта' зАо ''Р1арка .}1тд'', члена

саморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерство''АуАиторская

г{а-т1ата России'' (основной регистрационнь1й номер залиси | 020 | 0025 46).

РЁ111А]|||

6.з. Фдобрить привлечение 3Ао. ''Р1арка }1тд'' для оказания аудиторских

услуг.



(Результать! голосования: ((3а)) - 8, <против)) нет, (воздержались) - нет.

Ретшение принято единоглаоно' )

{леньт Ёаблъодате]1ьн0го совета:

,7{}1.-----
/! //\1!

,/,фр*

|1редоедатель

Ёаблгодательного совета

€екретарь

Ёаблтодательного совета

/

|1олтавченко

А.€. Бугаев

в.м. 1{ороль

А.п. [укотшкин

А.А. 1уриак

}{.[. (амойленко

|.А. (оржавин

!

Б.Б. Фкрепилов


