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Фкрепилов Бладимир

Балентинович, генеры1ьнь1й директор Федерального бтодх<етного

учре)кдения <[осударственнь1й регион€}пьнь1й центр стандартизации'

метрологи и и у1слътт аний в г. с анкт-|{етербурге и .[{е нинщ адс ко й обпасти>> .

9леньт Ёаблтодательного совета:

1) 1{орх<авин георгий Анатольевич - генер{ш|ьнь1й директор Фткрьттого

акционерного общества (концерн (гранит-3лектрон>;

2) 1{ороль виктор йихайлович - заместитель генер€ш1ьного директора по

научной работе - генер€|льнь1й конструктор открь1того акционерного

общества ((ордена 1руАового 1{расного 3намени Бсероссийокий научно-

и с сл ед о в атель о ки й институ т р адио ап п ар атур ь1 ) ;



3) |укотшкин Анатолий |[етровин - советник ректората федер€шьного

государственного автономного образовательного учрех{дения вь1с1шего

образования < € анкт-|[етербург ский государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения) ;

4) €амойленко .}1тодмила ,.{митриевна - советник руководителя

Федерального агентства по управлени}о государственнь1м имуществом ;

5) 6еменова Рлена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой

магистерской подготовки [}А|{;

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионального

объединения работодателей к€отоз промь11пленников предпринимателей

€анкт-|{етербурга>.

Б соответствии с л.4.14 9става [}А|{ в заседании лринимы1 участие

президент [9А|{ Фводенко Анатолий Аркадьевич.

в связи с отсутствием |{редседателя Ёаблтодате]тьного совета

|1олтавченко г.с. у| в соответствии с г]. 4.|4 }става гуАп функции

|{редседателя Ёабл}одательного совета на данном заседании осуществлял

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

Функции €екретаря Ёаблтодательного совета _ осуществляла €еменова Р.[.

повшст(А [Ё{:

1. Ф внесениидополненийи изменений в |{оло)|(ение о закупке для нужд

федерального государственного автономного образовательного

вь1с1шего образования <€анкт-|[етербургскийучреждения

государственньтй университет аэрокосмического приборострое ъ|ия" .

2. о передаче прав владения и пользования в отно1пении

государственного имущества [}А|1 на основании договоров арендь1.

3. Разное.



[1о первому вопросу повестки дня (Ф внесении дополнений и изменений

в !1оложсение о 3акупке для нР!(д федерального государственного

автономного образовательного учре)[щения вь!с[шего образования

<<(анкт_11етербургский государственньпй университет аэрокосмического

приборостроения'')

€]{!111А!Р1:

Фводенко А.А., пре3идент [!А|[ - внес следу}ощие предлот{ения:

в |{оло>кение о закуг1ке для нужд гуАп необходимо внести

следу[ощие и3мен ения и дополн ения:.

1. Бнесень1 дополнения в р€|здел <Фсуществление 3акупки у единственного

поставщика (исполнителя' подрядчика))>, а именно:

- п. 3.3.3.15 изложен в следу!ощей редакции: (ок€вь1ва1отся услуги'

связаннь1е с направлением работника в олух{ебнуто командировку (проезд к

месту слуэкебной командировки и обратно, наем жилого помещения'

гостиничнь1е услуги' транспортное обслухсивание, обеспечение питанием, а

также сервиснь!е сборьт за вь11шеперечисленнь1е услуги)>;

- п. 3.3.3.18 изло)кен в следу}ощей редакции: (при закупке матери€|-[|ов'

оборудования и комшлекту}ощих, оказания услуг по ка)|цому договору

(госуларственному договору) в рамках вь1полнения научно

исследовательских' опь1тно-конструкторских или технологических работ,

согла1пений по щантам);

- п. 3.3.3.19 изло>кен в следутощей редакции: ((осуществляется закупка на

вь1полнен ие |*Р, ниокР' согла11]ений по щантам>).

2. 9величеньт максим€}пьнь1е сроки 3акл}очения договоров по

результатам проведеъ\ия процедур запроса котировок' размеще|1ия 3акупки у

единственного поставщика (исполнителя' подрядчика), публичнь1х закупок

м€}лого объема:

- п. 4.2 изло>кен в оледутощей редакции:

инь1м лицом' с которь1м в соответствии

<,{оговор с победителем либо

с настоящим |[оложением

3акл1очается такой договор (далее в данном р€шделе - участник закупки'



обязанньтй заклточить договор), по результатам проведения процедур запроса

котировок, осуществления закупки у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика), публичнь1х закупок малого объема должен бьтть

заклточен с [}А|! не позднее 10 (десяти) рабоних дней. А срок закл}очения

договора после проведения процедур конкурса и аукциона не по3днее 20

(двадцати) рабоних дней>>.

РР1]114-}1!!4:

}тверАить |[оло>кение о закупке для ну}(д гуАп с внесением

вь11шеуказаннь1х корректировок.

(Результать1 голосования: ((3а)) - 7, <<против) нет, ((воздерж€|пись) - нет.
Реш:ение принято единогласно.)

11о второму вопросу повестки дня (о передаче прав владения и

пользования в отно!пении государственного имущества |]/А!1 на

основании договоров арендь|).

€[}111А]{Р1:

Фводенко А.А., президент []/А|{ - внес следу}ощие предло)кения:

Б соответствии с л. 3.2 ст. 17.1 Федер'|"льного 3акона ]фФз ]ф 135 от

26.07.2006 (о защите конкурен|4АА)), а также для создания необходимьтх

условий для организации литания обунатощихся и работников гуАп

провести мероприятия по согласовани1о с 1!1инобрнауки РФ, связаннь1е с

3аклточением договоров арендь1 без проведения аукциона с организациями

общественного литания в отно1пении следу}ощего государственного

имущества:

- по адресу: г. €анкт-|[етербург, ул. |[ередовиков, д. |з, лит. А,

помещение 1€ (н.л. 92-97), сроком до 10 лет, цель арендь1 _ организация

питания студентов, общая площадь _6\,2 кв.м.

- по адресу: г. €анкт_|{етербург, }!!. Больтпая 1!1орская, д. 67, лит. А,

пойещение 97Ё| (н.п. 1(насть части помещения),2-8), сроком до 10 лет, цель

арендь1 - организация т|итания студентов.



- по адресу: г. €анкт-|{етербург, пр. Р1осковский, д. \49в, лит. А, помещение

1Ё (н.п. 45 (насть площадьто 19,1кв.м),48,49), сроком на 10 лет, цель арендь1-

организациялитания студентов, общая площадь -б9,8 кв.м.

РЁ\]]А]\|1:

14нформаци}о о передаче в аренду в установленном законодате]1ьстве

порядке объектов недви)кимого имущества принять к сведени}о.

Рекомендовать начать г!роцедуру согласоваъ|ия сделок по передаче объектов

в пользование с Р1инобрнауки РФ.

(Результать1 голосования: ((3а) - 7, <<против) нет' (воздерж€ш1ись) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

||о третьему вопросу повестки дня (Разное).

€!91]-1А]{й:

Фводенко А.А., президент [!А|{ _ внес следу}ощие предлох{ения:

1.1. !ниверситет просит одобрение Ё{аблтодательного совета на участие

гуАп в создании мы1ого инновационного предприятия:

Фбщество с ощаниченной ответственность1о <!ентр интеллекту€|льнь1х

технологий <<|[етро14нт>> для коммерциализации интеллектуальной

собственности гуАп в инновационнь1х проектах. !ставньтй капитш1

120000 рублей на основании экспертной оценки. }нредители - гуАп (40%),

физииеские лица (60%): м.}о. Фхтилев (60%). гуАп вносит в качестве

взноса в уставньтй капитал ооо (1щт <|[етро14нт> неискл}очительнь1е

права на использование разработанной в университете базьт даннь1х

дистанционного зондиров ания 3емли космическим аппаратом А0шА' базой

даннь1х дистанционного зондирования €еверо-3ападного федерального

округа космическим аппаратом 1'к )мс -2 в лериод 2012-2014 гг., базой

даннь1х дистанционного зондироваътия 3емли космическим апшаратом

$шом1 шРР _ €еверо-3ападньтй центр €юрокосмического мониторинга, базой

даннь1х дистанционного зондирования 3емли космическим аппаратом



твккА - €еверо-3ападньтй центр аэрокосмического мониторинга, отнет об

оценке !{у4449116-Ё| от 25.05.20|6 года. м.ю. Фхтилев - монографией

<<йнтеллекту€ш1ьнь{е технологии мониторинга и управления отруктурной

динамикой сло>кнь1х технических объектов), отчет об оценке !{р4449116-Р от

25.05.2016 года. Адрес места нахождения ФФФ <{щт <|{етро14нт>>: г.€анкт-

|[етербург, 1!1осковский пр-кт' \49в, лит.А.

|.2. в соответствии пп. 2 п.1 ст.19, ст.20 Федерального 3акона' от

26.07.2006 ]\ъ 135_Фз (о защите конкуренции) }ниверситет просит

одобрения 3акл}очить договор арендьт без проведения конкурса' аукциона со

следу}ощим арендатором:

- оАо (нио 1щт |{етрокометы (Р1ЁЁ 7810856191, кпп 783801001) по

адресу: г. €анкт-|{етербуРг, }л. Больтпая |м1орская , А.67, литер А, часть

объекта нежилого фонда - обособленное помещение 113-н (н.п.)\э23), общей

площадьто 48,8 (сорок восемь цель1х восемь десятьтх) кв.м., расположенное

\|а з этаже не)килого отдельно стоящего здания' кадастровьтй номер

78:32:|1,74:0:18:6, сроком на7 лет с |4.05.2017года до 13.05.2024 года' цель

арендь1 - офис.

1.3. в соответствии с часть}о 9 ст. 17.1 Федер€|льного 3акона от

26.07.2006 .]ч1'р 135_Фз (о защите конкуренции)> !ниверситет просит

одобрения продлить договор арендь1 от 10.01.2012 ]\ъ111|{, срок действия

которого истекает 30.11.20\6г., без проведения конкурса' аукциона со

следу}ощим арендатором:

- ооо <<3ксперт Авто>> (инн 78о6з62400, кпп 781401001) по адресу: г.

€анкт-|{етербург, ул. |{ередовиков, д.13, литер А, часть объекта жилого

фонда - обособленное не}(илое помещение 1-€ (н.п.)\э75), общей площадьто

19 (девятнадцать) кв.м., распопоженное на 1 этах<е х{и]1ого отдельно

стоящего здания, кадастровьтй номер 78:.6|02:0:35, сроком на 7 лет до

30.11 .202з года, цель арендь1_ офис.

РЁ|17?|]*|:



|{о пункту 1.1. рекомендовать ректору гуАп Антохиной 1Ф.А. обеспечить

необходимьте действия по создани}о вь11шена3ванного м€!]-1ого

инновационного предприятия.

|{о пункту 1.2. информацию о передаче в аренду в установленном

законодательстве порядке объектов недвш|имого имущества принять к

сведени}о. Рекомендовать ректору гуАп Антохиной }Ф.А. начать процедуру

согласования сделок по передаче объектов в пользование с 1!1инобрнауки РФ.

|{о пункту 1.3. информаци1о принять к сведени|о и рекомендовать ректору

гуАп Антохиной }Ф.А. начать процедуру оформления документов.

(Результать| голосования: ((за) - 7, <<лротив) нет, (воздерх{€}лись) - нет.
Ретшение принято единогласно.)

и.о. |{редседателя
Ё{аблтодательного совета

9леньт Ёаблтодательного совета:

*}{'г*'*"
в.м. 1{ороль

А.п. }|укотпкин

/{.,{. €амойленко

А.А. 1урнак

и.о. €екретаря
Ёаблтодательного совета Б.[. €еменова


