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руководитель территориального
управлени}о государственнь1м

лъ 02

- |{редседатель Ёаблтодательного совета - |{олтавченко [еоргий €ергеевин,
губернатор санкт-|{етербурга.

€екретарь Ёаблтодательного совета - Фкрепилов влад имир Балентинович,генер€]"льнь1й директор Федеральног0 бторкетного' учрежденияк[осударственньтй регионс!"льньтй центр стандартизации' метрологии ииспь1таний в г. €анкт-|[етербурге и -|{енинщадской области>.-
т{леньт Ёаблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - 3аместитель директора Федерального
государственного бтод:кетного учреждени'{ науки {4нститут радиотехники иэлектроники им. Б.А.1{отельникова Российской академ ии наук;

2) [ринько Бера €таниславовна 3аместитель' уууч 9дФп{1!]1с[Б\)Б!|о - 5а1исс,1,и.1'с.'1ь директора
р азвития пр о ф е с с и о н €ш| ь н о го о б р аз о в ания Р1и н о бр н ау ки Ё '.., й ;

.{епартамента

3) (орхсавин [еоргий Анатольевич - генерш1ьньтй директор Фткрьттогоакционерного общества <|{онцерн <[ранит-3лектрон>;
4) !{ороль Биктор йихайлович - генерш1ьньтй директор открь1тогоакционерного общества <<Фрдена 1рудового 1(расного 3намйи БЁерос 

"'у'"*'йнаг{но-исследовательский институт радиоаппаратурь1);
5) '|{укошлкин Анатолий [{етровин - советник ректората федеральногогосударственного автономного образовательного учре}кдения вь1с1пегопрофессиона.]1ьного образования <ёанкт-[{етербург 

""'р' !'.уд,р.твенньтй
университет аэрокосмического приборострое ния>> ;

6) Рагимов Фархад Адрисович - заместитель директора Административно-
хозяйственного департамента Р1инобрн ауки России;

7) €амойленко |тодмила !митриевна -
управления Федерального агентства по
имуществом в городе €анкт-|{етербург;
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8) €еменова Рлена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой
магистерской подготовки [}А|{;

9) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионального
объединения работодателей <€отоз промь11шленников предпринимателей €анкт-
|[етербургы.

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

повшст(А [Ё-{,:
1. об инвестиционном проекте' противоаварийньтх мероприятиях,
реконструкции общежития [}А|{' расположенного по адресу: г. €анкт-
|{етербур[, }!!. [астелло, д.|6, литера А.

2. Ф плане финансово-хозяйственной деятельности гуАп на20|2-2014 гг.

3. Ф вьтборе кредитной организации' в которой гуАп может открь1ть
банковские счета.

[1о первому вопросу повестки дня (об инвестиционном проекте'
противоаварийньтх мероприятиях) реконструкции общехсития гуАп,
располо)кенного по адресу: г. €анкт-|{етербуРг, }л. [астелло, А. 16, литера А.)

слу|шА[}4 з

Фводенко А.А., ректор гуАп - внес следу}ощие предло}(ения по общех<ити}о
гуАп, располо)кенному по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул. [астелло' д. |6,
литера А:

1) провести противоаварийньте мероприятия здания обще>кития,
находящегося в законоервированном состоянии о 2006 года;

2) в соответствии с распоряжением 1ерритори€ш1ьного управления
Федерального агентства по управлени}о государственнь1м имуществом в городе
€анкт-|{етербурге от 15.07.20\0 !х1э 568-р начать процесс реконструкции здания
общех<ития и получить градостроительное р€вре1пение на реконструкцито
общежития;

з) разработать концепци}о инвестиционного проекта по реконструкции
общехсития под >килой комплекс с инновационнь1м центром для студентов,
специа"т1истов' магистров, аспирантов' докторантов и сотрудников гуА{1. в
результате ре€!г{изации инвестиционного проекта объект должен представлять
собой общех<итие повьттшенной комфортности и отдельнь1е квартирь1 с
муниципальной отделкой для молодь1х семей преподавателей и наг{нь1х
сотрудников.

4) начать процедуру согласования инвестиционного проекта с г{редителем_ 1!1инистерством образоваътия и науки РФ, а также с основополага}ощими
службами города €анкт-|[етербурга и администрацией ]!1осковского района
города €анкт-|[етербурга.

Р[!!|Р1.т[11:

1.1. Разретпить проводить противоаварийньте мероприятияздаъ|ия общежития.



\.2. Фводенко А.А.
общежития и по
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процедуру по реконструкции здания
градостроительного р€шре1пения на

организовать
оформленито

реконструкци}о общеэкития.

1'3' Фводенко А.А. провести мероприятия, свя3аннь1е с разработкойконцепции инвестиционного проекта по реконструкции общежития под х<илой
комплекс с инновационнь1м центром для студентов, специа-т1истов, магистров,
аспирантов' докторантов и сотрудников гуАп. в результате реа]тизацииинвестиционного проекта объект должен представлять собой 

'бщ**"''.повь11ценной комфортности и отдельнь1е квартирь1 с муниципальной отделкой
для молодь1х семей преподавателей и научнь1х сотрудников.
\'4' [{оддер>кать процедуру согласования инвестиционного проекта с
учредителем Р1инистерством образования и науки РФ, а также с
основополага}ощими службами города €анкт-|{етербурга и администрацией
}1осковского района города € анкт-|{етербурга.

(Результать1 голосования: ((за) - 11, <против)) нет, ((воздер)к,ш1ись)) _ нет.
Ретшение принято единогласно.)

[1о второму вопросу повестки дня (Ф проекте плана финансово_хозяй-ственной деятельности гуАп на20|2-20|4 тг.)

€]!]/!!|А.||[1:

Фводенко А.А.," ректор гуАп внес следу}ощие предлож ения посоставлени}о плана финансово-хозяйственной деятельности Ёудп на 2012-2014 гг. (Аалее - план):

1) в пункте 1 плана излох{ить сведения о деятельности университета,основанной на видах деятельности' утвержденнь1х в !ставе гуАп;
- 2) в пункте 2 плана отразить показатели финансового состояния [}А|{ за20|2-2014 гг.;

3) в пункте 3 плана отр€вить пок€шатели по поступлениям университета в2012-2014 гг.;

4) в пункте 4 плана чредставить оледу}ощие мероприятия стратегического
развития университета в 2012-20\4 гг.:

_ эффективное использование финансовь!х средств;
- сних{ение рисков по доходнь1м статьям;
_ обеспечение финансов ой стабильности.

Р0'|||}1"'|}1:

2'1 |{ринять к сведени1о информацито А.А. Фводенко о составлении плана
финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20 12-20 1 4 гг.

2,2' Фводенко А.А. обеспечить необходимь1е действия по утверждени}оплана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2012-2014 гг.

( Результать[ голосовани'!: ((за) - 11, кпротив)) нет' (воздерж€шись)) _ нет.



Ретпение принято единогласно. )

[1о третьему вопросу повестки дня (Ф вьтборе кредитной организации, в
которой гуАп мо)кет открь1ть банковские снета).

€.|!}|!|А"|!!4:
Фводенко А.А., ректор гуАп предло)кил провести необходимьте

мероприятия по:

- открь1ти:о банковских счетов в отделении Рос,.{орБанка по г. €анкт-
|{етербургу;

- переводу денежнь1х средств с лицевь|х счетов €пециализирова1{ного
отделения уФк по г. €анкт-|{етербургу на банковские счета в отделении
Рос,.{орБанка по г. €анкт-|{етербургу.

Р[||!}1]|11:

3.1 |[ринять к сведени}о информацито А.А. Фводенко об открь1тии
банковских счетов в отделении Рос,{орБанка по г. €анкт-|{етербургу.

з.2 Ректору гуАп Фводенко А.А. в срок до 0|.04.20|2 провести
мероприятия по переводу денежнь1х средств с лицевь1х счетов
€пециализированного отделения уФк по г. €анкт-|{етербургу на банковские
счета в отделении Рос.{орБанка по г. €анкт-|{етербурц.

( Результать1 голосования: (за)) - 11, <против) нет, ((воздерж€]лись) - нет.
Ретшение прин'1то единогласно. )

|[редоедатель
Ё{аблгодательного совета [.(. |1олтавченко

9.ттеньт Ёаблгодательного совета:

]1'А. €амойленко

Р.|. €еменова

А.А. 1урнак

[екре'гарь
Ёаблгодательного совета

',,4{у1 ''Бугаев
'{| )у'.-" ! 3.['[ринько(,,-,{; ,.,-

.!{,.."--, [.А 1{оржавин

в.м. (оро-тть

|{ ,'' '! ч|.' :'Ф.в. Фкрепилов


