
' 
министв,Рство оБРАзовАн!|я\4нАуки Российской ФвдшРАции

г}\ Федеральное государствен ное а втономное образовательное уч рещцение

ы 
вь!сшего профессионального образования

<<€анкт_11етербургский госуАарственньпй университет
аэрокосмического приборостроения)>

( гуАп )

нАБл|одАтвльнь1й соввт гуАп
ул. Больтпая йорская' !,.67, лит.А, €анкт-[1етербург, 190000, 1ел. (812) 571-1522, Факс (812) 494-7057 

'
Б-гпа|1: сопашоп@аапе[.тц 0[РА|0278\о2з2680, инн/кпп 7812003110/78з801001

пРотокол
зАсшдАния нАБлподАтшльного соввтА

федерального государственного автономного образовательного
учре)кдения вь!с|||его профессионального обра3ования

<<€анкт_11етербургский государственн ь[й

университет аэрокосмического приборостроения> (гуАп )

19 апреля2013 года лъ 02113
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|{рисутствова-т1и:

€екретарь Ёаблгодательного совета - Фкрепилов Бладимир

Балентинович, генеральньтй директор Федерального бтоджетного

г{рех{дения <[осударственньтй регион€|льнь1й центр стандартизации'

метрологии у| испыт аъ|у|й в г. с анкт-|[етербур ге и -|1енинщ адско й обл асти> .

9леньт Ёаблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - заместитель директора Федерального

государственного бтоджетного учреждения науки 14нститут радиотехники и

электроники им. Б.А.1(отельникова Российской академии наук;

2) 1{оржавин [еоргий Анатольевич - генер€}льньтй директор Фткрьттого

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

3) 1{ороль Биктор йихайлович - генеры1ьньтй директор открь1того

акционерного общества <ФрАена 1рудового 1{расного 3намени

Б серосси йокий научно-иоследовательский институт радиоаппаратурь1) ;



4) /{укотшкин Анатолий |{етровин - советник ректората федерш1ьного

государственного автономного образовательного учре}|цения вь1с1пего

профессиона]1ьного образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй

университет €юрокосмического приборострое ъ|ия>> ;

5) €еменова Блена |еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой

магистерской подготовки [!А|{;

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионального

объединения работодателей <€отоз промь11пленников предпринимателей

€анкт-|{етербургы.

Б соответствии с п. 5.8 }става гуАп в заседании т|риним€|л участие

ректор гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.

в связи с отсутствием |[редседателя Ё{аблтодательного совета

|{олтавченко г.с. и в соответствии с п. 5.16. }става гуАп функции

|{редседателя Ёаблтодательного совета на данном заседании осуществлял

стартпий по возрасту член Ёаблтодательного совета Фкрепилов в.в..

Функции €екретаря Ёаблтодательного совета - осуществляла €еменова Б.|.

поввст(А {Ё9:

1. Ф размещении дене){(нь1х средств гуАп на срочном банковском

на депозитном счете в

<Рос,{орБанк).

€анкт-|[етербургском филиале

2. Фб утастии [}А|{ в конкурсе на предоставление мер государственной

поддержки ведущих университетов РФ в целях повь11пения их

конкурентоспособности среди ведущих мировь1х наг{но-

образовательнь1х центров в 2013 году.

3. о шередаче прав владения и пользования в отно1пении

государственного имущества [}А[{ на основании договоров арендь1.

вкладе

оАо



11о вопросу повестки дня (Ф ра3мещении дене}!(нь!х средств |]/А!1 на

срочцом банковском в!(.паде на депозитном счете в €анкт_

[1етербургском филиале оАо <<Рос{орБаню>)

€"|!]/|1|А.|!}1:

Фводенко А.А., ректора гуАп в соответствии со статьей 11

Федерального 3акона ]\9 \74-Фз от 03.11 .2006 (об автономнь1х

учре}1цениях>> р€вместить на срок с 22 апреля ло 22 итоля 20|з года

дене)кнь1е средства в р€вмере |20 000 000 рублей на срочном банковском

вкладе на депозитном счете в €анкт-|{етербургском филиале оАо
<Рос[орБанк).

Р0,|]!}1-|!14:

Рекомендовать ра3мещение денежнь1х средств на срочном банковском

вкладе на депозитном счете в €анкт-|[етербургском филиале оАо
кРос!орБанк).

(Результать1 голосования: ((за) - 7, кпротив>) нет, (воздерж€ш1иоь) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

[1о вопросу повестки дня (об участии гуАп в конкурсе на

предоставление мер государственной поддер)[(ки ведущих университетов
РФ в целях повь!!цения их конкурентоспособности среди ведущих

мировь!х научно_образовательнь!х центров в 2013 году)

€.|!]/!1]А"||}1:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ внес предложения в отно1пении у1астия

университета в конкурсе на предоставление мер государственной поддержки

ведущих университетов РФ в целях повь11шения их конкурентоспособности

среди ведущих мировь1х научно_образовательнь1х центров в 20]13 гоА}.

Р[|]!}1-||1!:

|1ринять к сведенито информаци}о об унастии университета в конкурсе и

одобрить совер1шение крупнь1х сделок, 3аклточение которь1х необходимо в

рам(ах вь11шеуказанного конкурса.

( Результать1 голосования: ((за) - 7, <против> нет, (воздерж€ш1ись)) - нет.



Ретцение принято единогласно.)

|1о вопросу повестки дня (Ф шередаче прав владеция и пользования в

отно!шении государственного имущества гуАп на основани*1 договоров

арендьп)

€-|!]/|||А"||Р1:

Фводенко А.А., ректор гуАп - внес оледу}ощие предло)кения в отно|шении

государственного имущества :

1. Б соответствии с Регламентом проведенияаукционов на право закл}очения

договоров арендь1' предусматрива}ощих переход шрав владения и (или)

пользования в отно1пении государственного имущества провести

меропри'1ти'1 по согласовани}о с йинобрнауки РФ, связаннь1е с органи3ацией

процедурь] аукциона на право закл}очения договоров арендь1 в отно1шении

следу1ощего государственного имущества:

- по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул. .|{енсовета, д. |4, лит. А, помещение 3Ё
('..'. 1|4-1,24, 125) сроком до 5 лет, цель арендь1 _ организация питания

студентов' площадь _ 160,9 кв.м.

- по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул. Больтшая Р1орская, д. 67, лит. А,

помещение 84Ё (н.п. 10, ||, |2, |з,20,21,22,2з,24,25 ,26), сроком до 5 лет,

цель арендь1 _ организацу1я литан||я студентов' площадь _ 240,6 кв.м.

2. Б соответствии с пп. 2п.3.1 ст. 17.1 Федер€ш1ьного 3акона]\гчФ3 ]ч1р 135 от

26.07.2о06 (о защите конкуренции) и |{остановлением |{равительства РФ от

|2 августа 201 1 года ]\ъ 677 <Фб утверждении |{равил зак.]1}очения договоров

арендь1 в отно1пении государственного и[1и муницип€ш1ьного имущества

государственнь1х образовательнь1х учреждений вьтстпего профессион€ш1ьного

образования (в том числе созданнь1х государотвенньтми академи'{ми наук)

или муницип€!^пьнь1х образовательнь1х унрех<дений вь1с1шего

профессион€|.льного образования, государственнь1х научнь1х утреждений
(в том числе со3даннь1х государственнь1ми академиями наук)> провести

мербприятия по согласовани}о с йинобрнауки РФ, связаннь|е с закл}очением



договора арендь1' без проведения конкурса' аукциона со следу[ощим

инновационнь1м предприятием.'

_ ооо кАэромед) по адресу: г. €анкт-|1етербур|, !!Р. йосковский, д. \49в,

лит. А, 1 эта>к, помещение 4н (н.п. 2,3), сроком на 11 месяцев' цель арендь1 _

офис, площадь - |з,9 кв.м.

Р0,1|]1["т|[{:

14нформаци}о о передаче в аренду в установленном законодате][ьстве порядке

объектов недвижимого имущества принять к сведени}о. Рекомендовать

начать процедуру согласования сделок по передаче объектов в пользование с

!м1инобрнауки РФ.

( Результать1 голооования: ((за)) - 7, <<лротив) нет' (во3держш1ись) - нет'

Ретшение принято единогласно.)

А.с. Бугаев

в.м. 1{ороль

А.п. "}1укотшкин

А.А. 1урнак

и.о.|[релсеАателя /-) / /
Ёаблтодательного совета 9+--:-#'-:э'-"6.в.оарепилов12/

9леньт Ё{аблтодательного совета:

и.о. €екретаря
Ёаблтодательного совета


