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25 иуоня2014 года !& 02/14

€анкт-|{етербург

€екретарь Ёаблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир
Балентинович' генеральньтй директор Федерального бтоджетного
учреждения <[осударственньтй региональньтй центр стандарт изации'
метрологии и ио|7ьтт аний в г. € анкт-[{етербурге и /{енинщадской области>>.

9леньт Ёаблтодательного совета :

1) 1{ортсавин [еоргий Анатольевич - генеральньтй директор Фткрьттого
айционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) (ороль Биктор Р1ихайлович - генеральньтй директор открь1того
акционерного общества <Фрдена |рудового 1{расного 3намени
Бсеросси йский научно-исследовательский институт радиоаппаратурь1);

3) [укотпкин Анатолий [{етровин - советник ректората федерального
государственного автономного образовательного учреждения вь1с11]его



профессионального образования <€анкт-|[етербургский государственньтй

университет аэрокосмического приб орострое ну1я>> ;

4) (амойленко [{тодмила !митриевна - руководитель 1ерриториального

управления Федерального агентства по управлени}о государственнь1м

имуществом в городе €анкт-|1етербург;

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

магистерской подготовки [}А|{;

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионального

объединения работодателей <€отоз промь11пленников предпринимателей

€анкт-[{етербурго.

Б соответствии с п.5.8 }става гуАп в заоеданиу| лриним€ш1 участие

ректор гуАп Антохина Рлия Анатольевна и президент [!А|{ Фводенко

Анатолий Аркадьевин.

в связи с отсутствием |{редседателя Ёаблтодательного совета

[{олтавченко г.с. и в соответствии с п. 5.16. 9става гуАп функции
|{редседателя Ёаблюдательного совета на данном заседании осуществлял

стартпий по возрасту член Ё1аблтодательного совета Фкрепилов в.в..
Функции €екретаря Ёаблтодательного совета _ осуществляла €еменова Б.[.

повв,ст(А {Ё9:

1. Ф заклточении крупнь1х сделок.

2. Фб умень1пении арендуемой площади 1{иритпским филиалом гуАп.
з' Разное.

[1о первому вопросу повестки дня (Ф заклпочении крупнь[х сделок)

€!9111А]{й:

Антохину }о.А., ректора гуАп _ о закл}очении крупнь1х сделок в 2014 году:



1. \4ехсду гуАп и сторонними организациями, явля}ощимися заказчиками

товаров' работ, услуг и организациями, привлекаемь1ми в качестве

соисполнителей таких как:

- ниР ''|[роработку вопросов, связаннь1х с созданием семейства

многодиап€шоннь1х Рлс на основе АФАР'' до 23,5 млн. руб., заказанная 3АФ

''1{отлин-Ёоватор''.

- ниР на разработку бортовой электроники макета боевой ма1шинь1 морской

пехоть1, 3ака3анная ФАФ''1{амаз'' :

20\4 г.- |7,5 млн' руб.

2о!5 г. - 25 млн. руб.

2. Б соответствии с требованиями конкурсов, объявляемь1х Р1инистерством

образования и науки РФ и другими государственнь1ми органами, |РА

оформлении заявки необходимо получение одобрения Ё{аблтодательного

совета на закл}очение крупнь1х сделок, таких как:

- |{одпрощамма (БРонвтАнковов вооРужвнив и твхникА.

колвснАя твхникА>>, входящей в программу <РАзвитив систвмь1
вооРужв|1утямоРской гшхоть1 вмФ нА пвРиод до 2025 годА)
Ёачало - 2016 г" объем 872 млн. руб.

РР1]1Р1[Р1:

|{ринять к сведенито информаци}о об унастии университета в конкуроах

и одобрить совер1пение крупнь1х сделок, шланируемь1х в 2014 гоА}.

(Результать1 голооования: (за)) - 7, <<против) нет' (воздер)кались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.)

|!о второму вопросу повестки дня (Фб умень|цении арендуемой площади

(ирипшским филиалом гуАп)

€]{}111А][Р1:



Антохину }о.А., ректора гуАп
Ёаблтодательного совета (протокол ]\&05/13

!ченого совета (протокол ]\р5 от 30.05.201з

филиала гуАп универ оитету необходимо :

соответствии с ре1пением

02.\2.201з г.) и ре1шением

о ликвид ации 1{иритпского

в

от

г.)

- подписать с государственнь1м автономньтм образовательнь1м учрех{дением
среднего профессион€ш1ьного образования [енинщадской области

<(иритпский политехнический техникум)) дополнительное согла1пение к

договору арендь1 от 23.05.2012 г. ф 03 помещений' находящихся цо адресу:

-|{енинградская обл., г. 1(иритпи' пр. |[обедьт, д. 1, об умень1пении
арендуемой площади с 738,09 кв. м (общей стоимость}о |9273,29 руб. в
месяц' в т.ч. ндс) до 67 кв.м с 0|.07.2014 г.;

- подписать с муниципальнь1м общеобра3овательнь1м учреждением
<1{иритпская средняя общеобразовательная 1пкола ]\ъ6) дополнительное
согла1шение о прекращении действия договора арендьт }& 1 от 0|.0з.2013 г.

помещения, находящегося по адресу: [{енинщадская обл., г. 1{иритшА, !!.
€троителей, д.\2, общей площадьто 33,4 кв.м' (стоимостьго 8867,70 руб., в
месяц в т.ч. ндс) с 01.07.2014 г.

РБ]]]А|А:

|,1нформацито об изменении арендуемь1х площадей принять

сведени}о. Рекомендовать информировать Р1инобрнауки России
изменениях в установленном порядке.

( Результать1 голосования: ((3а) - 7, <против)) нет, (воздер)к€ш1ись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.)

|[о третьему вопросу повестки дня (Разшое)

€!}1]]А|}}4:

Антохину }о.А., ректора [}А[{ :

1. об изменениях в руководящем составе [}А|{:

к

об



- получен приказ Р1инистра образования и науки РФ об утверждении в

должности ректора [9А|{ Антохиной }Флии Анатольевнь1 на срок о |7 итоня

20|4 годадо 15 и}оня 201:9 года;

- получен приказ 3аместителя йинистра образования и науки РФ об

утвер}(дении в должнооти президента гуАп @воденко Анатолия

Аркадьевича на орок о |7 итоня 2014 года до 16 и1оня 201_9 года.

2. об утверждении |{олох{ения о закупке для н}хсд университета в новой

редакции с вносимьтми изменениями:

- заменить г|роцедуру открь1того аукциона в электронной форме с

предварительнь]м отбором на открь1тьтй аукцион в электронной форме;

- добавить в л.\.6.4 новь1е сведения отчетности р€шмещаемь1е в единой

информационной системе :пш'иг.:а1<шр[|.9ом.гв такие как сведения о

количестве и об общей стоимости договоров' 3акл}оченнь1х по результатам

закупки у субъектов м€штого и среднего гтредприниматедьства;

- искл}очить л.2.6.9. |{олох<ения " л.2.6.9. [опускается подача поставщиком

заявки в форме электронного документа' лри этом на поставщика возлагается

обязанность обеспечить вое необходимое для определения подлинности

3аявки и входящих в ее состав документов' вкл}очая подтвер)кдение

легитимности электронной подписи'' .

РБ11]Р1]11,1:

Р1нформацито об изменениях в руководящем составе гуАп принять к

сведени}о. 9твердить |{оложение о 3акупке дл'я н}жд гуАп в новой

редакции.

( Результать1 голосования: ((за) - 7, <<лротив)) нет' (воздерж€|г{иоь) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

у|.о. |{редседателя
Ёаблтодательного со Фкрепилов



{леньт Ё{аблтодательного совета:

и.о. €екретаря
Ёаблтодательного совета

в.м. 1{ороль

А.п. .|{укотпкин

[..{. €амойленко

А.А. 1урнак

Б.[. €еменова


