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пРотокол
зАсвдА11ия нАБл}одАтвльного совптА

федерагльного государственного автономного обр€}зовательного

г{рех(дения вь|о|шего образован|тя <€анкт-|!етербургский государственнь1й

университет €юрокосмического приборостроения) (гуА]1)

путем проведения заочного голосования

26 января 202| года л} 01/21

€анкт-|1етербург

в зАочном голосовАнии пРи!1яли учА€[[Б:

||редседатель наблтодательного совета - |!олтавченко [ еоргий €ергеевин
- председатель оовета директоров акционерного общества <<Фбъединенна'{

судоотроительн€ш корпораци'0).

€екретарь наблюдательного совета - Фкрепилов Бладимир
Ба-гтентинович - президент общества с ощаниченной ответотвенность!о

<<1 ест-€. - |!етербург>.



9леньт наблтодательного совета:

генеральнь:й директор
акционерного общества <<|{онцерн <<[ранит_3лекщон));

2) Фводенко Анатолий
гооударственного автономного

Аркадьевит - президент федералльного
образовательного у{рех{дени'1 вь|с1пего

образования << 6 анкт_|[етербургский государственньтй университет
€}эрокосмического приборосщоения) ;

3) Фмельнук Андрей Бладимирович _ з€}меститель 1!1инистр а науки и
вь1о|шего образования Российской Федерации;

4) |{ономарева Ёата.гтья Р1горевна - з€|меститель директора .{епартамента
координации деятельности организаций вьтстшего образования 1!1инистерства
науки и вь1с1пего образов ания Российокой Федер ацир1;

5) €еменова Рлена [еоргиевна - директор института фундаментальной
подготовки и технологических инноваций федерального государственного
автономного образовательного у{рех{дения вь!с1пего образования
<<€анкт-|{етербургский государственньлй универоитет €юрокосмического
приборосщоения);

6) 1урнак Анатолий Алекоандрович - президент общественной
организации <€отоз промь1]пленников и предпринимателей
6анкт_|{етербурго.

Б соответствии с поло)кениями пункта 4.38 устава [}А|! и пункта 4.11
Регламента проведени'{ заоеданий наблтодательного совета гуАп итоги
голосования по вопросам повестки дня определялиоь на ооновании
заполненнь!х и подписаннь|х член€!ми наблтодательного совета именнь1х
бтоллетеней, поллуленнь1х в срок, установленньтй в уведомлении.

|!одснет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета
Фкрепилов Б.Б.



повшст(А {Ё{,:

1. Ф проекте плана финансово-хозяйственной деятельнооти [!А|{ на
2021год и плановь1й период 2022 и2023 годь1.

11о первому вопросу повестки дня (о проекте плана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2021 год и плановьлй период 2022 и
202з годьл):

|{о смьлслу полох(ений Федерального закона от 03.11.2006 ]\9 \74-Фз
<Фбавтономнь1х г{реждениях>> деятельность автономного г{ре)кдения
осуществляется в соответствии с планом финаноово-хозяйственной
деятельности' составляемь1м и утверя{даемь!м в порядке' которьтй

устанавливается органом' осуществля1ощим функции и полномочия
г{редителя автономного г{рех{дени'1' в соответствии с требовану!ями'
опр еделеннь!ми 1!1инистерством финансов Российской Федер ации.

€огласно поло)кениям пункта 6 чаоти 1 статьи 11 ук€ванного
Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.2| устава [!А|| рассмощение
проекта плана финансово-хозяйотвенной деятепьности гуАт1 отнесено к
компетенции наблюдательного совета }ниверситета.

9ниверситетом подготовлен проект плана финансово-хозяйственной
деятельности гуАп на 2021' год и пл€}новь1й период 2022 и 2023 годь|.

||роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАт1 составлен
в соответствии с требовани''ми' установленнь1ми прик€вом 1!1инистерства

финансов Российской Федерации от 17.08.2020 ]ч'|'э 168н <Фб утвер)кдении
|[орядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральньтх бтод)кетнь|х и автономнь|х г{ре>кдений>> и на
основании нормативнь1х правовь!х актов \4инистерства науки и вь1с1шего

образования Российской Федерации' рецлиру[ощих порядок составлен\|я и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральньгх
бтодх<етньтх и автономнь1х улрех<дений, находящу1хся в ведении
йинистерства науки и вь|с1шего образования Российской Федерации.

Б овязи с вь11пеизло)кеннь1м предлагается:

признать шредстав.т1енньтй проект плана финансово-хозяйственной
деятельности гуАп на 2021 год и плановьлй пери од 2022 ут 2023 годь1
обоснованнь1м, соответству}ощим установленнь]м
закл}очение о целесообразности его утвер)кдения.

требованиям и дать



РБ|!|!!.]!!{:

|{ризнать представленньтй проект плана финансово-хозяйственной
деятельности гуА|1 на 2021 год и плановь1й период 2022 и 2023 годь|
обоснованнь1м' ооответству|ощим установленнь1м требованиям и дать
зак.т1}очение о целеоообразности его утверт{дени'{.

(Результать1 голосовани'г: (за) - 8; <против) - нет; (воздер)к€ш1ись)> -
нет. Релцение принято единогласно).

[редседатель
наблподательного совета ||олтавченко


