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т{леньт наблтодательного совета:

1) 1{оржавин [еоргий Анатольевич - генер€}льньтй директор открь1того



федерального
государственного автономного образовательного учреждения вь1с1пего

образования <€анкт-|[етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения) ;

3) €амойленко .[[тодмила

}оридичеокого отдела федерального государственного автономного

образовательного учреждения вь1с1пего образования <€анкт-|{етербургский

государственньтй университет аэрокосмического приборострое ния>> ;

4) €еменова Рлена [еоргиевна директор института инноватики и

базовой магистерской подготовки федерального государственного

автономного образовательного учрех{дения вь1стшего образования <€анкт-

|{етербургский государственнь1и университет аэрокосмического

приборостроения>>;

5) 1урнак Анатолий Александрович президент Регионального

объединения ра6отодателей <<€отоз промь11пленников и предпринимателей

€анкт-|[етербургы.

Б соответствии с поло)кениями пункта 4.14!отава [9А|[ в заседании

наблтодательного совета принимала участие ректор [9А|{ Антохина $лия
Анатольевна.

поввст(А {Ё5{:

1. о проекте отчета о деятельности гуАп и об исполь3овании его

имуществаза 2016 год.

2. о проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной

деят9льности за 20]6 год.

3. Ф годовой бухгалтерской отчетности [!А[|за2016 год.

4. о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности [}А|{ на



2017 год и плановь1й период 2018 и20|9 годь1.

5. Ф совер1шении сделки по распоря}(ени}о недвих{имь1м имуществом,

закрепленнь1м за [!А|{ на праве оперативного управления - договора арендь1

недвижимого имущества.

6. Разное.

[1о первому вопросу повестки дня (Ф проекте отчета о деятельности
гуАп и об использовании его имуществаза2016 год):

€]|9!!|А-|{}1:

Антохину }Флито Анатольевну' ректора [9А|{, которая сообщила, что в

соответствии с полох{ениями части 10 статьи 2 Федерального закона от

03.11 .2006 ]\9 |74-Фз (об автономнь1х учрех{дениях) автономное

учреждение ежегодно обязано опубликовь|вать отчеть1 о своей деятельности
и об использовании закрепленного за ним имущества; порядок

опубликовану|я отчетов' а такх{е перечень сведений, которь1е дол)кнь1

содерх{аться в отчетах, устанавливатотся |[равительством Российской
Федерации. |{о смь1слу положений пункта |2 части |3 статьи 2 указанного
Федерального закона отчет о результатах деятельности автономного

учрех{дения у| об ис[ользоваъ1ии закрепленного за ним гооударственного

имущества ооставляется и утверя{дается в порядке' которьтй устанавливается
органом, осуществля}ощим функции и полномочия учредителя автономного

учре)кдения' и в соответствии с общими требованиями) определеннь{ми

Р1инистерством финансов Российской Федерации. €огласно полох{ениям

пункта 7 чаоти 1 статьи 11 указанного Федерального 3акона и подпункта 7

пункта 4.9 !става гуАп рассмотрение проекта отчета о деятельности
9ниверситета и об использовании его имущества отнесено к компетенции

наблтодательного совета }ниверситета.

}ниверситетом подготовлен проект отчета о деятельности гуАп и об

исполь3оваътии его имущества за 201;6 год. |{роект отчета составлен на

основании |{риказа Р1инобрнауки России от 27.07.201,6 ]\ъ 904 (об

утверх{дении |{орядка составления и утвер}(дения отчета о результатах
деятельности федеральньтх государственнь1х унрех<дений, находящихся в



ведении 1!1инистерства образования ц науки Российской Федерации, и об
использовании 3акрепленного за ними государственного имущества>) и в

соответствии с Фбщими требованиями к порядку составления и утвер}кдения
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)

учреждения и об использованиу| закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества, утверх{деннь1ми приказом Р1инистерства

финансов Российской Федерации от 30.09.2010 м \|4н, по

рекомендованному образцу.

в овязи с вь111]еизлох(еннь1м !ниверситет просит утвердить отчёт о

деятельности гуАп и об ислользовании его имущества за 2016 год в разрезе
оледу}ощих разделов:

- раздел 1 <Фбщие оведения об унрея{дении);
- рс}здел 2 <<Результат деятельности у{рет{дения));
- рсвдел з (об использованиу| имущества' закрепленного за

учреждением>).

Р0,|!!}1]{Р1:

!твердить отчёт о деятельности гуАп и об использовании его
имуществаза20|6 год.

(Результать] голосоваъ|ия: ((за) - 7; <против) - нет; ((воздерж€!_пись) -

нет. Ретпение принято единогласно).

[1о второР!у вопросу повестки дня (Ф проекте отчета об исполнении
г{лана финансово-хозяйственной деятельности за 201.6 год) :

€][]/|!|А[[1:

Антохину }Флито Анатольевну' ректора [}А|{, которая сообщила, что
!нив9рситетом подготовлен проект отчета об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп за2016 год.

€огласно поло)кениям пункта'7 части 1 статьи 11 Федер€[,1ьного закона

от 03.11.2006 ]ф 174-Фз (об автономнь1х учреждениях>> и подпункта 7



пункта 4.9 !става [)/А|1 рассмотрение проекта отчета об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности отнесено к

наблтодательного совета !ниверситета.
Б связи с вь11шеизлот{енньтм 9ниверситет просит утвердить отчёт об

исполнении ||лаъта финаноово-хо3яйственной деятельности гуАп за 2016
год.

Р00|!!}1.|!11:

9тверАить отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности гуАп за20|6 год.

компетенции

(Результать1 голосования: ((3а)

нет. Ретшение принято единогласно).

((против)) - нет; (воздер)т(€|_пись) -

11о третьему вопросу г!овестки дня (о годовой бухгалтерской

отчетности [}А|{ за20\6 год):

€"|[/1|!А"|![1:

Антохину 1Флито Анатольевну, ректора [!А|{, которая сообщила' что
согласно полох{ениям части 11 статьи 2 Федер€|льного закона от 03.||.2006
м 174-Ф3 (об автономнь1х учрея{дениях) автономное учре)кдение обязано

вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерску1о отчетность и

отатистическу}о отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

€огласно полох{ениям пункта 7 части 1 статьи 11 ук€шанного
Федерального закона и подпункта 7 шункта 4.9 !отава [}А|{ рассмотрение
годовой бухгалтерской отчетности гуАп отнесено к компетенции

наблтодательного совета }ниверситета.
!ниверситетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность [}А|{

за2016 год в составе следу}ощих форм:
1. Баланс государственного (муниципального) учре)кдения (ф.

0503730);



2. (,лравка по закл1очени}о учрея{дением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (ф. 0503710);

з. Фтчет об исполнении учре)кдением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 050з737);

4. Фтчет о принять1х учреждением обязательствах, вкл}очая каждьтй вид

деятельности (ф. 050373 8);

5. Фтчет о финансовь1х ре3ультатах деятельности (ф.050з721);

6. Фтчет о дви)кении денежнь1х средств учрея{дения (ф. о50з72з);

7. |{ояснительная 3аписка к Балансу учре)кдения (ф. 050з760) с

приложениями- 25 форм;
8. €ведения о |\ринять1х и неисполненнь1х обязательствах (ф. 0503775);

9. €ведения об остатках дене)кнь1х средств учрех{дения (ф. 0503779);

10. Фтчет об использовании субсидии на инь1е цели;
1 1. Блок ф'р' по исполнени1о публитньтх обязательств:

- баланс главного распорядител\ распорядителя, получателя

бтод>кетнь1х средств (ф. 0503 130);

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

финаноового года (ф. 0503110);

- отчет об исполнении бтодх<ета главного распорядителя)

распорядител\ получателя бтодя<етнь1х средств (ф. 0503 |27);

- отчет о принятьтх бтоджетнь1х обязательствах (ф. 0503\28);
- отчет о финансовь1х результатах деятельности (ф. 0503121');

- пояснительная записка (ф. 050з 160) с прилох{е1{иями - 2 формьт;
12. Азвещение [о ф. 0504805.

Б связи с вь11шеизло)кеннь1м }ниверситет просит утвердить годову1о

бухгалтерскуто отчетность [9А|{ за2016 год.

1{орхсавин [. А.: |[роизводится ли проверка полноть1 и достоверности
сведений, отраженнь1х в годовой бухгалтерской отчетности 9ниверситета?

Антохина 1Ф. А.: |{олнота и правильность отрах{ения информации в

годовой бухгалтерокой отчетности' а так)ке ее достоверность контролируется

органами внутреннего финансового контроля 9ниверситета.

РБ1!1[||!{:

!твердить годовуто бухгалтерскуто отчетность [}А|{ за201'6 тод.



(Результать1 голосования| (за)> - 7; <<против)) - нет; (воздеря{€!"лись) -

нет. Ретпение принято единогласно).

||о четвертому вопросу повестки дня (Ф проекте г1лана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 201л7 год и плановьтй период 2018 и

2019 годьт):

€"||]/!1|А-|114:

Антохину }0лито Анатольевну' ректора [}А|{, которая сообщила, что

по смь1слу полох{ений пункта 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от

03.11 .2006 ]\ъ |74-Фз (об автономнь1х учре)кдениях)) деятельнооть

автономного учрех(дения осуществляется в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности' соотавляемь1м и утверждаемь1м в

порядке, которьлй устанавливается органом, осуществля}ощим функции и

полномочия учредителя автономного учрех{дения' в соответствии с

требованиями' определеннь1ми Р1инистерством финансов Российской

Федерации. €огласно полох{ениям пункта 6 части 1 статьи 11 ук€шанного
Федерального 3акона и подпункта 6 пункта 4.9 !отава [}А|{ раосмотрение
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп отнесено к

компетен ции на6л1одательного совета 9ниверситета.

9ниверситетом подготовлен проект плана финансово-хозяйственной
деятельности гуАп ъта 2017 год и плановьтй период 2018 и 20|9 годь1.

|{роект плана соотавлен на основании |{риказа \4инобрнауки России от

\6.06.201'6 ]ф 7|7 <<об утверх(дении |{орядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности федеральнь1х государственнь1х

унре>кдений, находящихся в ведении Р1инистерства образования и науки

Росоийской Федерации>> и в соответствии с требовану|ями, установленнь1ми
|{риказом Р1инфинаРоооии от 28.07.2010 }ф 81н <Ф требованиях к плану

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения).
[[роект плана отра)кает следу}ощие сведения:

' - цели деятельности учрех(дения;
- основнь1е видь1 деятельности учре)кдения;
- г1еречень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом



учреждения к основнь1м видам деятельности учре)кдения' лредоставление
которь1х для физических и \оридических лиц осуществляется в том числе за
плату;

' общая баланоовая отоимость недвижимого государственного
имущества на последн}о}о отчетну}о А?т}, пред1пеотвугощу}о дате
составления |{лана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества 3а учреждением на праве оперативного

уг1равления;
собственником

приобретенного учреждением за счет вь1деленнь1х

приобретенного

учрех{дением за

деятельности);

имущества учре)кдения средств;
счет доходов, полученнь1х от иной приносящей доход

- общая балансовая стоимость дви)кимого государственного имущества
на последн}ото отчетну!о А&1}, пред1пеству}ощу1о дате состав!|ения |[лана, в

том числе балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества;
- пок€ватели по поступлениям' вь1платам и источникам дефицита

средств федерального государственного учре)кдения;
- показатели вь1плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

федерального гооударственного учре)кдения;
- мероприятия стратегического р а3вития;

- мероприятия по энергосбере}кени}о и повь11цени}о энергетической
эффективности;

- сведения о средствах' поступа}ощих во временное распоря)кение
федерального государственного учре)кдения;

- справочная информация.
в связи с вь11шеизлох{еннь1м 9ниверситет просит рассмотреть

представленньтй проект плана финансово-хозяйственной деятельности и дать
закл}очение по данному вопросу.

РБ'|!!14]|14:

1. Р1нформацито о проекте плана финаноово-хозяйственной
2017 год и плановьтй период 2018 и 2019 годь]деятельности [!А|{ на

принять к сведенито.

2. физнать представленньтй

деяте/тьности гуАп на 2017 год

обоснованнь1м, соответству}ощим
закл}очение о целесообразности его

проект плана финансово-хозяйственной
и плановьтй период 2018 и 201л9 годь1

установленнь1м

утверждения.

требованиям и дать



(Результать1 голосования: (за)) - 7; <<против) - нет; (во3дер){{ались)> -

нет- Реш:ение принято единогласно).

11о пятому вопросу повестки дня (о совер1пении сделки по \
распоряжени}о недви)кимь1м имуществом, 3акрепленнь1м за [}А|{ на праве
оперативного управления - договора арендь1 недви}кимого имущества):

€]|}1|!А-||14:

Антохину }Флито Анатольевну, ректора гуАп, которая внесла
следу}ощие предло)кения :

Б ооответствии с пунктом 2 чаоти 3.2 статьи 17 '1 Федерального закона
от 26.07.2006 ]\ъ 135-Фз кФ защите конкуренции)>, а так)ке для создания
необходимь1х условий для организации литания обуяа}ощихся и работников
гуАп рекомендовать закл}очение договора арендьт без проведения конкурса
илут аукциона, сроком до 5 лет' цель арендь1 организация питаътия

студентов, с организациями общественного литану|я в отно1пении
следу}ощего государственного недви)1{имого имущества :

- помещение 47|4 (и. п. з, 4) по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул'
Больтпая йорская, д.67, лит. А, общая площадь _ |5,9 (пятнадцать цель1х

девять десятьтх) кв.м.

РБ1|!!{/|!4:

1. 1,1нформацито о передаче в аренду в установленном
законодательством порядке объекта недви}кимого имущества принять к
сведени}о.

2. Рекомендовать совер1пение сделки по распоря)кенито недви}кимь1м

имуществом' закрепленнь1м за федеральнь1м государственнь1м автономнь1м
образовательнь1м учреждением вь1с1пего образования <€анкт-[{етербургский
государственньтй университет аэрокосмического приборостроения) на праве
оперативного управления - договора арендь1 недвих{имого имущества.

(Результать1 голосования: (3а) - 7; <<против>) - нет; (воздер)кались> -

нет. Ретпение принято единогласно).



|!о пшестому вопросу повестки дня (разное):

€-|{}1|!А.|[Р1:

1. Фводенко Анатолия Аркадьеву\ча, члена наблтодательного совета,

которьтй сообщил, что он и член наблтодательного совета [еоргий
Анатольевич 1{оржавин явля}отся членами органа управления пАо
<Рос!орБанк>) - €овета пАо <Рос!орБанк), в связи с чем' в соответствии с

Федеральнь1м законом <<Фб автономнь1х учрех{дениях)) и }ставом [9А|{, они

буду' являться лицамуг, 3аинтересованнь1ми в совер1пении 9ниверситетом
сделок с |{АФ <Рос!орБаню>.

2. Антохину }Флиго Анатольевну' ректора гуАп, которая сообщила,

что ре1пением наблтодательного совета гуАп (протокол ]ф 04116 от

20.|2.20|6) бьтло рекомендовано совер1пение сделки по раопорях{ени}о
недвия{имь1м имуществом, закрепленнь1м за []/А|{ на праве оперативного

управления - договора арендь1 недви)кимого имущества без проведения

конкурса, аукциона по истечении срока ранее закл}оченного договора арендь|

на новьтй срок 10 лет (с 2\.||.201;7 по 20.1,12027) с арендатоРФ[,

надле)кащим образом исполняв1пим свои обязанности <<Российский

акционерньтй коммерческий доро;кньтй банк> (публинное акционерное

общество) (пАо <Рос.{орБанк>), в отно1пении следу}ощего государственного

имущества:
_ часть объекта нежилого фонда - помещения ||10)' 50н,51н,91н,

общей площадьто 429,7 (нетьтреста двадцать девять цель1х семь десятьтх)

кв.м.' располо)кеннь1е на цокольном эта}ке здания с кадастровь1м номером

78.32 |1'74:0:18:6, по адресу: г. €анкт-|{етербур', ул. Больтпая Р{орская, д.67,
лит. А, цель арендь1- размещение банка.

Фднако в связи с тем, что членьт наблтодательного совета [9А|{ -

1{ор>кавин [еоргий Анатольевич и Фводенко Анатолий Аркадьевич явля}отся

членами €овета пАо кРос[орБанк>>, явля}ощегося органом управления пАо
<Рос.{орБанк>>, в соответствии с Федеральнь1м законом (об автономнь1х

учрея{дениях)> и !ставом [}А|{ данньтй договор с |{АФ <Рос!орБанк)) будет

являться сделкой, в отно1шении которой имее т ся заинтересованность.

' в связи с изло)кеннь1м' !нивероитет просит одобрения

наблтодательного совета на совер1шение указанной сделки, в отно1пении

которой имеется заинтересованность.

3. 1{оржавина [еоргия Анатольевича, члена наблтодательного совета,



которь1й внес предло)кение о том, что при т[ринятии ре1пения по вопросу

одобрения совер1]1ения сделки, в отно1пении которой имеется
заинтересованность договора арендь1 недви)кимого имущества с пАо
кРос{орБанк>), он и член наблгодательного совета Анатолий Аркадьевич
Фводенко воздерх{ат ся [1ри голосовании.

Р[|||Р1]!!!1:

1. ?1нформаци}о о том, что членьт наблтодательного совета [еоргий
Анатольевич 1{оря<авин и Анатолий Аркадьевин Фводенко, явля}отся в

соответствии с законодательством лицами, заинтересованнь1ми в совер1шении

сделок с |{АФ <Рос{орБанк>>, принять к сведени}о.

2. Фдобрить совер1шение сделки' в отно1шении которои имеется

акционерное общество) (пАо <Рос[орБанк>), в отно1шении следу}ощего

государственного имущества :

- часть объекта нежилого фонда - помещения ||1(1),50н,51н,91н,
общей площадьто 429,7 (нетьтреста двадцать девять цель1х семь десятьтх)

кв.м.' расположеннь1е на цокольном этах{е здания с кадастровь1м номером

78.32 ||74:0:18:6, по адресу: г. €анкт-|{етербур., ул. Больштая 1!1орская, д.6'/,

лит. А, цель арендь1- ра3мещение банка.

(Р езультать1 гол о с оваъ\ия:

|1о пунктпу перво^4у: (за) _ 7; против - нет; во3дер}кались - нет.

Ретшение принято единогласно.

!/о пунктпу в/порол|,|у: ((за) - 5; против _ нет. 9леньт наблтодательного

совета 1{орх<авин [еоргий Анатольевич и Фводенко Анатолий Аркадьевич,

явля}ощиеся лицами' заинтересованнь1ми в совер1шении сделки'

воздерх(ались при голосовании.
'Ретпение принято больтпинством голосов членов наблтодательного

совета' не заинтереоованньтх в совер1шении сделки).



8.

|[редседатель

наблтодательного совета :

({леньт

наблтодательного совета:

€екретарь
наблтодательного совета:

|{олтавченко

г. А. 1{ор>кавин

А. А. 9воденко

л. д. €амойленко

в. г. €еменова

А. А. [урнак


