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пъ 01/1605 февраля201'6 года

€анкт-|{етербург

Ё{а з аседаъ|ии лрисутотвовали

т{леньт Ёаблтодательного совета:

1) 1{орхсавин [еоргий Анатольевич - генеральньтй директор Фткрьттого

акционерного общества ((концерн <[ранит-3лектрон>;

2) 1{ороль Биктор 1!1ихайпович - заместитель генер€ш1ьного директора шо

наунной работе - генерш1ьньтй конструктор открь1того акционерного

общества ((ордена [рудового 1{расного 3намени Бсероссийский

научно-иоследовательский институт радио аппаратурьш ;

3) [укошлкин Анатолий |1етровин - ооветник ректората федерального

государственного автономного образовательного учреждения вь1о1шего



4)

7)

8)

5)

6)

образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения);

Фкрепилов Бладимир Балентинович - генеральньтй директор

федерального бтоджетного учреждения <[осударственньтй

регион€}льньтй центр стандартизации, метрологии и испь1таний в г.

€анкт-|{етербурге и [енинградской области>>;

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

€амойленко -[{тодмила ,{митриевна - советник руководителя

Федерального агентотва по управлени}о государственнь1м имуществом;

€еменова Блена [еоргиевна - директор Анститута инноватики и

базовой магистерской подготовки федерального государственного

автономного образовате]1ьного учре)кдения вь1с1шего образования

<€ анкт-|{етербургский государственнь1и университет

президент Регионального

промь11пленников иобъединения работодателей <6отоз

предпринимателей € анкт-|{етербурга>.

Б соответствии о л.4.14 !става [}А|{ в заседану:,|4 лриним€[па участие

ректор гуАп 1Флия Анатольевна Антохина.

3аседание наблтодательного совета вел председатель Ёаблтодательного

совета гуАп [еоргий €ергеевич |{олтавченко.

повшст!(А [Ё{:
1. Ф проекте отчета о деяте'1ьности гуАп за2015 год.

2. Ф проекте отчета об использовании имущества |)/А|{ за20|5 год.

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

2015 год.

4. Ф проекте годовой бухгалтерской отчетности [!А|{ за20\5 год.

5. о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп ъ|а

2016 - 201л8 года.



6. Ф закреплену1и за университетом на праве постоянного (бессронного)

пользования земельнь1х участков.

7. о передаче прав владения и попьзования в отнотпении

государственного имущества [!А|{ на основании договоров арендь1.

8. Фб утверждении проекта |{оложения о закупке для ну}кд федерального

государотвенного автономного образовательного учре)кдения вь1с11|его

образования "€анкт-|{етербургский государственнь;й университет

аэрокосмического приборостроения''.

9. Разное.

{/о первол'у вопросу повес/пкш 0ня (о проек!пе о!пче!пш о

ёеяупельносп'ш |{А|! за 2015 ао0)

€]1}1]1А]1Р1:

Антохина }о.А. в соответствии с Федеральньтм 3аконом

]\ъ |74-Ф3 от 03.11.2006 (об автономнь1х учреждениях)) и на ооновании

|[риказа 1!1инобрнауки РФ от 1,6.1,2.201:0 ]\9 1892 (об утверждении порядка

составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральньтх

государственнь1х унре>кдений, находящихся в ведении Р1инистерства

образования и науки РФ, и об исполь3овании закрепленного за ними

государственного имущества) внесла на утверждение проект отчета о

деятельности гуАп за2015 год в р€врезе следу1ощих р€вделов:

1. Фбщие сведения об унрехсдении.

2. Р озультат деятельности учре)кдения.

|{олтавченко [.€. - 1{акой объем кредиторской задолх{еннооти?

Антохина }Ф.А. - 1{редиторская задошкенность умень1пилась на |6оА к 201'4

гоА}.14 составила около 17 миллионов рублей.

РБ11]14]114:

1.1.}твердить отчет о деятельности гуАп за20|5 год.

(Результатьт голосования: ((за)) _ 8, ((против) нет, ((воздержались>> - нет.

Ретшение принято единогпасно.)



|1о вп'орол'у вопросу повес!пкш 0ня (о проек!пе о!пче!по об

шсполь3ованшш ш]|'ущес!пва |{А|1 зо 2015 ео0)

€|}1]]А[14:

Антохина ю.А. в соответствии с Федеральньтм 3аконом

}1ъ |74-Ф3 от 03.||.2006 кФб автономнь1х учре)кдениях) и на основании

|1риказа йинобрнауки РФ от \6.\2.20|0 ]\ъ 1892 <<об утверя{дении порядка

составления и утвер)кдения отчета о результатах деятельности федеральньтх

государственнь1х унре>кдений, находящихся в ведении 1!1инистерства

образования и науки РФ, и об использовании закрепленного за ними

государотвенного имущества) внесла на утверждение проект отчета об

использовании имущества [!А|{ за 20\5 году.

РБ1]11411,1:

2.|.!твеРАить отчет об испопьзовании имущества |}А|{ за20\5 год.

(Результатьт голосования: ((за) - 8, (против) нет, (воздержы1ись) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

[1о !пре/пье,]у'у вопросу повес!пкш ёня (об шсполненшш плана

ф шн онсо в о-хозя йсп'в енно й 0 еяупел ьно сп'ш гуАп з о 2 0 1 5 ао 0)

€[91]1А[?1:

Антохина 1о.А. в ооответствии с Федеральньтм 3аконом

]\9 174-Фз от 03.11.2006 (об автономнь1х учре}!(дену:'ях>> представила к

утверждени}о исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

гуАп за2015 год.

РБ]]].А]Р|:

3.1. 9твердить исполнение плана финансово-хозяйственной

деятельности гуАп за2015 год.



(Результатьт голосования: (за) - 8, ((против)) нет, (воздер)к€}г1ись) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

[!о чеупвер!по/у'у вопросу повес!пкш 0ня (о проекупе аоёовой

бухза.:тпоерской оп'че/пноспош |{А[! зш 2015 ео0)

€]|}111А[14:

Антохина }Ф.А. в соответствии с Федеральнь1м 3аконом ]ф 174-Ф3 от

03.1 1 .2006 кФб автономнь1х учре)кдену:,.ях>> представила к утвер)!цени}о

проект годовой бухгалтерской отчетности гуАп за 201,.5 год в составе

следу}ощих форм:

1. Баланс государственного (муниципального) учрех{дения (форма

0503730).

2. €правка по закл}очени}о учреждением счетов бухгалтерского г{ета

отчетного финансового года (форма 0503710).

з. Фтчет об исг1о'!нении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельнооти' вк.]1точая кахсдьтй вид деятельности

(форма 050з7з7).

4. Фтчет о принять1х учре)1{дением обязательствах, вкл}очая кахсдьтй вид

деятельности (форма 050373 8).

5. Фтчет о финансовь1х резу,1ьтатах деятельнооти (форма о50з72\).

6. |{ояснительная записка к Балансу учре)кдеъ|ия с приложениями (форма

05037б0) - 25 форм.

7. Блок фор' по исполнени}о публинньтх обязательств:

- баланс главного распорядителя' распорядителя' получателя бтошкетнь1х

средств (форма 0503 130);

_ справка по 3акл1очени}о счетов б:оджетного учета отчетного

финансового года (форма 0503110),

- отчет об исполнении бтоджета главного распорядите[\\ распорядителя,

г1олучателя бтоджетнь1х средств (форма 0503 |27);



_ отчет о принять1х бюджетнь1х обязательствах (форма 0503128);

- отчет о финансовь1х ре3ультатах деятельности (форма 0503 121);

- пояонительная записка с прило)кениями (форма 0503 160).

8. Р1звещение по форме 0504805.

1{ор>кавин [.А. - ,{елается ву3ом аудиторская проверка бухгалтерских

даннь1х и есть ли аудиторское заклточение?

Антохина ю.А. - Аа, делается. Ёо не сторонней организацией, а

финансово-экономической комиссией университета. Б состав комиосии

входят эксперть1' не принима1ощие участие в составлениу| бухгалтерского

отчета.

РЁ|]1А[[}4:

4.1. !твердить годовуто бухгалтерску}о отчетность [}А|{ за2015 год.

(Результатьт голосования: ((3а)> - 8, (против) нет' (воздерх{ш1ись) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

|[о пяп'о,/у1у вопросу повес!пкш 0ня (о проекп'е плшна фшнансово-

хозяйсповенной ёеяпое:цьносуп!/ гуАп на 2016 еоё ш плановь'й першоё 2017 ш

2018 ео0ьп)

€[911]А][14:

Антохина 1Ф.А. внесла следу}ощие предложения по составлени}о плана

финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20|6 год и плановьтй

период 20|7 и 2018 годьт (далее_план):

1) в пункте 1 шлана излох{ить сведения о деятельности федерального

государственного учре}кдения' основанной на видах деятельности,

утвер)1{деннь1х в }ставе [!А|1;

2) в пункте 2 плана отразить показатели по г1оступлен\4ям' вь1платам и

источникам дефицита средств в 2016 - 20|8 гг';

3) в пункте 4 плана представить следутощие мероприятия стратегического

ра3вития гооударственного учре){(дения :



5) в пункте 5 плана отразить мероприятия по энергосбережени}о 
'т

повь11шени}о энергетической эффективности.

РБ1]114[Р1:

5.1. |1ринять к сведени1о информацито }Ф.А. Антохиной о составлении

г{лана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на20\6 год и плановьтй

период 2017 и 20\8 годьт.

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

по утверх{дени1о плана финансово-хозяйственной деятельности [)/А|1 на

2016 год и плановь1й период 201'7 и 2018 годьт.

(Результатьт голосования: (3а)> - 8, ((против) нет, (воздерх{ались) - нет.

Реш:ение прин'1то единогласно.)

[1о !1'есп'ол'у вопросу повесп'кш ёня (о 3шкрепленшш 3ш

уншверсшп'е!пол' нш праве посп'оянно?о (бессронноео) поль3ованшя

3 е;у' е;1 ь н ьсх у н шсгпко в)

€!91]]А[14:

Антохина }Ф.А. внесла следу}ощие предло}(ения по закреплени}о за

университетом:

-на праве безвозмездного (сронного) пользования по процедуре

р€|зграничения в государственну}о собственность Российской Федерации

земельнь1й унасток, раополо>кенньтй по адресу: €анкт-|[етербург, проспект



йосковский,унасток 391, (у дома 102, корп.2, лит.Б), площадьто 1338 кв.м'

кадастровьтй номер 78 : |4:0007 525 : 1 0 1 8;

- на праве постоянного (бессронного) пользовани'1 земельньтй участок'

расположенньтй г!о адресу: €анкт-|{етербург' улица [астелло, АФ]у1 15, литера

А, площадьто 19362 кв. м., кадастровьтй номер 78:|4:0007650:1519;

- на праве постоянного (бессроиного) пользования земельнь1й унасток,

располо)кенньтй по адресу: €анкт-|{етербург, поселок 1ярлево, /1уговая

улица, унасток2 (того-западнее дома 17, литера А по -}1уговой улице),

площадьто 3158 кв. м, кадастровьтй номер 7842:001л6|26:36.

РЁ|11А[|А:

6.1. Р1нформаци1о о 3акреплении за университетом земельнь1х участков

в порядке, уотановленном законодательством РФ принять к сведени!о.

6.2. Рекомендовать начать процедуру оогласования по передаче

объектов в пользование с 1!1инобрнауки РФ.

(Результатьт голосования: (3а) - 8, ((против) нет, (воздерж€ш1ись) - нет.

Ретпение прин'{то единогласно.)

!!о сеёь;шол'у вопросу повес!пкш 0ня (Ф переёане прав влшёеншя ш

поль3ованшя в о!пно!ценшш еосу0арсгпвенно?о шл'ущес!пва гуАп нш

основан шш ёоаоворов арен0ьо)

€!}11-1А!14:

Антохина }о.А. внесла следутощие предложения по передаче прав

владения и пользования в отно1шении государственного имущества [}А|{ на

основании договоров арендьт. Б соответствии с п. 3.1 ст. |7.1 Федерального

3акона ]\ъФ3 ]\9 1з5 от 26.07.2006 (о защите конкуренции) и



|{остановлением |{равительства РФ от |2 августа 20\\ года ]\! 677 (об

утверх(дении |{равил закл1очения договоров арендь1 в отно1пении

государственного у|ли муниципаг!ьного имущества государственнь1х или

муниципш1ьнь1х образовательнь1х организаций, являтощихся бтод>кетньтми

учре)кдениями) автономнь1ми г1ре)|ценияму\ бтодх<етньтх и автономнь1х

научнь1х унре>кдений>> провести мероприятия по согласовани1о с

Р1инобрнауки РФ, связаннь1е с закл1очением с м€|г!ьтми инновационнь1ми

предприятиями, без проведения аукциона, договора арендь1 следу}ощих

объектов:

- помещение 1Ё (я.л. 223), находящееся по адресу: г. €анкт-|{етербург, пр.

Р1осковский, д. \49в, лит. А, 4 этаж, сроком до 5 лет, цель арендь1 _

размещение хозяйственного общества, деятельность которого закл1очается в

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной

деятельности' площадь _ |6,| кв.м;

- помещение 1Ё (я.л.224), находящееся по адресу: г. €анкт-|{етербург, пр.

йооковский, д. 1,49в, лит. А, 4 этаж, сроком до 5 лет, цель арендь1 _

р1змещение хозяйственного общества' деятельность которого закл}очается в

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной

деятельности, площадь - 18,1 кв.м.

РЁ111|1]Р1:

7.|. 14нформацито о передаче в аренду в уотановленном

законодательстве порядке объектов недви)кимого имущества принять к

сведени}о.

7.2. Рекомендовать начать процедуру согласования оде]1ок по передаче

объектов в пользоваъ|ие с 1!1инобрнауки РФ.

(Результатьт голосования: ((за) - 8, (против)> нет' (воздер)к€ш1ись) - нет.

Ретпение принято единогласно.)



|1о восьл'ол'у вопросу повес!пкш ёня (Фб уповерэкёеншш проекп'о

[1олоокеншя о 3акупке ёля нунсё фе0ерально2о аосу0арстпвенно?о

авп'онол'но?о обрсозова!пельно2о унреэк0еншя вь.с0ше2о образовшншя

,,(шнкуп-[1епоербурескшй еосу0арстпвенньсй уншверсш!пеп' аэрокосл'шческо?о

пршборостпроеншя'')

€|911_1А!14:

Антохина }Ф.А. внесла следу}ощие предложения:

|{олоэкение о 3акупке для нужд гуАп необходимо утвердить в новой

редакции, в связи с изменениями:

- в Федерш1ьном 3аконе от 18.07.20|1 ш 223-Ф3 (р.д. от 29.06.2015) ''о

закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами }оридических лиц'';

- в ''[рах<данском кодекое Российской Федерации (насть первая)'' от

30.11.|994 ш 51-Ф3 (р.д.от 13.07.2015) (с изм. и АФ!!., вступ. в силу с

01.09.2015);

- в ''[рахсданском кодексе Российской Федерации (насть вторая)'' от

26.0|.1996 ш 14_Ф3 (р.д. от 29.06.20|5) (с изм. и доп.' вступ. в силу с

0\.07.2015);

- в |1остановлении |7равительства РФ от 31.10.2014 ш |1,з2 ''Ф порядке

ведения реесща договоров, закл}оченнь1х зак€}зчиками по результатам

закупки'' (вместе с ''|{равилами ведения реесща договоров, закл1оченнь1х

зак€}зчиками по результатам закуп*''');

_ в |{остановлении |{равительства РФ от |7 сентября 2012 г. ]\! 9з2 ''об

утверх{дении||равил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и

требований к форме такого плана'';

- в Федеры1ьном законе от 24.07.2007 ]\ъ 209-Ф3 ''о ра3витии м€}г1ого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации'' '



А такх<е в связи с вводом в действие новь1х нормативнь1х актов:

- |[остановление |{равительства РФ от ||.12.2014 ш 1352 (р.д. от 26.06.20\5)

''об особенностях учаотия субъектов м€ш1ого среднего

г{редпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами

[оридических лиц'' (вместе с ''|[олох<ением об особенностях участия

субъектов м€ш1ого у| среднего предпринимательства в закупках товаров'

работ, услуг отдельнь1ми видаму| |ориду|ческих лиц' годовом объеме таких

закупок и порядке расчета указанного объема'', ''[ребовани'1ми к содерх{ани}о

годового отчета о 3акупке товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами

!оридических лиц у субъектов ма-т1ого и среднего предпринимательства'').

РБ11114!Р1:

9твердить |{оложение о закупке для нух(д гуАп с внеоением

корректировок.

(Результатьт голосования: (за) - 8, (против) нет, (воздер)кш1ись)) - нет.

Ретшение прин'{то единогласно.)

|{редседатель
Ё{аблтодательного совета

{леньт Ёаблтодательного

|[олтавченко

@*
[.А. 1{оржавин

в.м. 1{ороль

А.п.

л.д.

в.г.

А.А.

[укотшкин

€амойленко

€еменова

1урнак

€екретарь
Ёаблтодательного совета . Фкрепилов


