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€екретарь набл}одательного совета - Фкрепилов влад||мир Балентинович -
президент Фбщества с ограниченной ответственность}о <]ест_€.-|[етербурш;

9леньт наблгодательного совета:

1) 1{оржавин [еоргий Анатольевич - генеральнь1й директор акционерного

общества <1(онцерн (гранит-3лет<трон));

государственного автономного образовательного учре}(дения вь1с1шего

образования <€анкт-[[етербургский государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения) ;



3) [амойлент<о ,|[тодми.тта !митриевна ведущий }орисконсульт

!оридического отдела федерального государственного автономного

образовательного учрех{дения вь1с1пего образования <€ант<т-11етербургский

государствегтньтй универси'тет аэро1{осмичес1{ого приборостроет1ия>>;

4) €еметтова Блена [еоргиевна дире1{тор института инноватики и

базовой магистерской подготовки федерального государственного

автономного образовате]|ьного учреждения вь1сш1его образования <<€анкт-

€анкт-|{етербурга>.

|{етербургскит1 государственньтй университет
приборостроения);

аэро1{осмичес1(ого

4.|4 !отава [!А|{ в заседании

ректор гуАп Агттохина }Флия
Б соответствии с поло)кениями пун1{та

наблтодате]!ьного сове'га |1ри1{имала участие
Анатольевна.

в овязи с отсутствием |1редседателя наб.тттодательного совета

|{олтавченко г.с. и в соответствии с 11. 4.14 !става гуАп функции

председателя наблтодательного совета на данном заседа|1ии осуществлял

стартший по во3расту член наблтодательного совета Фкрепилов Б.Б. Фунт<ции

секретаря наблтодательного оовета осу1]деств.|1'{ла € еменова Б.[ .

повшст1{А {[5{:

1. об оформлении права оперативного управления на недви}(имое

имущество.
2' об утверждении |{оложения о 3а1(упке д11я н}экд федерального

государственного автономного образовательного учре}кдения вь1с1пего

образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения)) в новой редакции.
3. Ф соверш]ении одело1( по распоря)кени}о недвижимь1м имуществом'



закрепленнь1м за гуАп на г{раве опера1]ивного управле|'1ия - договоров

арендь1 недви}1{имого имущес1]ва.

11о первому вопросу повест!(и д|!я (об оформлении права

оперативного у11равлен ия |1а недвижимое имуш'{ество):

€[}1!!А-|{|4:

Антохину 1Флито Анатольевну, ректора гуА|1, т<оторая сообщила' что

строительная часть трансформаторной подстанции ]\гэ 5467, располо}кенная

по адресу: €ант<т-[1етербург, ул. Больгшая \4орс1{ая д. 67,лит' А. (вьтутренний

двор) построена [}А|{ и введена в э1(сплуатат1и}о на основании а1(та от

26.12.|975, однако право опера'гивного управления |1а данньтй объект кат<

объект недвих(имого имущества не оформлено.

9ниверситет просит рекомендовать оформить в установленном

поряд1(е право оперативного управле1{ия на ука3анное недвижимое

имущество' а именно:
- строительну}о часть трансформаторной подстанции .]т[ч 5467,

расположенная по а/1ресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Больтпая !1орская д. 61,

лит. А. (внутренний двор)'

Р[,1]1Р1.}1!!{:

1. 1,1нформацито об оформлении права оперативного ушравления в

установленном заког1одате]|ьством порядке в отно1пении объекта

недвижимого имущества принять 1( сведени}о.

2. Рет<омендовать провести до1(ументальное оформление права

оперативного управления федерального государственного автономного

образовательного учрех(дения вь1с1шего образования <€анкт-

|{етербургский государствент.тьтй университет аэрокосмического

приборостроения)) в отно{ш ении следу}ощего недвих{имого имуп{ества _

строительная часть трансформаторт_той подстанции ]ю 5467,

расг{оло)кенная по адресу: €анкт-11етербуРг, }л. Больгшая йорст<ая д.



67, лит. А. (внутрегтний двор).

(Резу.ттьтать1 голосоваг|ия: ((за)) - 6; кпротив>

гтет. Ретпение при1{ято еди1_1огласгто).

нет; ((воздер)1(ались)) -

||о второму вопросу г|овес'г|{и дня (Фб утверждении |[оложения о

закупке для ну)кд{ федерального государственного автономно1'о

образовательного ут{ре}кдения вь1сш]егс: образования <€ат+кт-|{етербургский

государственньтй университет аэро1(осмического приборостроения>> в новой

редакции):

€-|{}1!!А-|{14:

Антохину }Флиго Агтатольевт-ту, ре1{тора гуАш, которая внесла

следу!ощие предло}1{ения :

Б целях соверш1енствования процедур за1{упки, утвердить |[оложение о

закупке для ну)кд федцерального государственного автономного

образовательь1ого учре}1{дения вьтс[пего образования <€анкт-|{етербургский

государственнь;й университе'1' аэро1(осмичес1(ого шриборостроения>> (далее _

|{оложение о за1(упке в новой редакции.

€еменова Ё. [': 1{ат<ие изменения вносятся в 11олох(ение о закупке г1о

сравненито с действу1ощей редат<цией?

Антохигта 1Ф. А.: новая редакция []оло>кения о закупке по сравне!{и}о с

действутощей предполагает следу!ощие изменени'1: в соответствии с ч. 10. ст.

4 Федерального за1{о1-1а от 13.07.201| ]ф 223-Фз (о закуп1(ах товаров' работ,

уолуг отдельнь1ми видами }оридичес1(их ли1{)) (далее - 3ат<он о за1(упках) в

|1оложен ии о за1{упке конкретизируется перечень сведений и документов'

г{редоставляемь1х участ1-1и1{ами за1{упо1(' с цель}о недопуще|1ия

неодно3начного то.]1кования документации о закупках в |{оложении о закупке

рас1{рь1ваетс11 содер}1(аг1ие термиг1а анш1от'ичности закупаемь1х товаров. в

соответствии с п. 13 ч. 10 ст.4 3ат<она о закуп1{ах в |{олох(ение о закупке

вкл1оча}отся нормь1) кон1{ретизиру|ощие порядок оценки и сопоставле}1ия

заявок на участие в 1(онкурсе' а также возможнь1е 1(ритерии оценки заявок.



[акх<е устанав.ттивается миг1имал1,Ё!Б1й сро1{ 3а!(л}очения договора для

1(о[11(урен.гнь1х процедур за1(уп1{и' уточг1яетс'1 сро1{ размещег1ия извеще|1ия до

дня о1(онча\:{и'| сро1(а 1]одачи заяво1{ на участие в запросе котировок. €пособ

за1(уп1(и (публичная за1(уп1{а малого объема>> переименовь1вается в (закупку

малого объема>>, а та1{же дета'1изириру}отся условия и порядок

осуществления указанной процедурь]. 1(роме того' отдельг{ь1е нормь1

|[оложения о закуг{1{е приводя'гся

за1{онодательства.

в соответствие с требованиями

Р0011!Р1-|{[[{:

9тверАитт, |[оложение о за1{упке для г1у}к/] федерального

государствен11ого автоЁ1омного образовательного учреждения вь1с[шего

образования <€анкт-|{етербургст<ий государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения)> в гтовой реда1(ции'

(Результать1 голос0вания: (за) - 6; кпротив)) - нет; ((воздер)1(ались) -

нет. Ретшение принято единогласно).

11о третьему вопросу повест!{и дня (о совер!пении сдело1( по

расцоряя{ени}о недвих{имь1м иму1цеством' за|(рег{леннь1м за [}А|{ на г{раве

оперативного у11равления _ договоров арендь1 недвижимого имущества) :

€[}1!!А-|{}}{:

Антохину }Флито Анатольевну, ректора гуАп, которая внесла

следу1ош1ие предложения :

3.1. в соответствии с 11у}11(том 2 части 3.2 статьи |7.| Федерального

зат(она от 26.07.2006 ]\ъ 135-сР3 (о защите кон1(уренции)), а так)ке для

создания необходимь1х усл овий для организащии ли"[ания обунагощихся и

работнит<ов гуАп рекомендовать закл}очение договора арендь1 без



проведения 1{он1(урса или ау!(циона, сро|(ом до 5 лет, т]ель арендь]

организаци'{ 11ита1]ия сту/_цег1тов, с организа|{иями обтцественного т{итания в

о.гг1ош|ении следу}о1цет'о госу/]арстве}'1ного }'|ед1вия{имого имущес'гва:

-не)килое помеш1е}1ие .}ф 1-1{ (и.п. 6з-71, 1з,74 часть ч.п' ]2) на 1 этах{е

в здании, располо)1(ег1}1ом по а/-{ресу: санкт-11етербург, ул. г'астелло д. 15,

лит' А, общей площадью 267 ,в кв.\'{.

3.2. в соответс тви|| с пуг1{{том 7 части 1, пунт<том 2 части 3 статьи \1 '1

Федера.гтьного за1(она от 26.07.2006 ]ф 1з5-Фз (о защите 1(он1(урен11ии)),

ре!(омег1дФБ&]Б за1('{}оче1{ие договора арендьт без проведения 1(онкурса |4ли

аукциона' сро1(ом до 5 лет' цель арендь1 - для размещения сетей связи, с

орга1]изациями' осу1цес',гвля}ош{ими эксплуата|ди1о и предостав'{еь1ие услуг

сотовой радиотелефонной связи' в от!-1ош-те1-1ии следу1ощего государственного

[1едвих{имого иму1цес'гва :

- !1ежилое помеще1]ие общей площадь}о 9,0 кв.м' на тех1{ическом

этах{е' в здании. располох{енном по адресу: €ант<т-|{етербург, }!!' Большлая

йорская д. 67, ли'г. А.

3.3. в соответствии с пунктом 7 части 1, пунктом2части 3 статьи 17.1

Федерального за1(оь!а от 26.07.2006 ]ф 135-Фз (о защите 1{онкурен11,А[\),

рекомендовать за1(л}оче1{ие договора арендьт без проведения 1{онкурса и'[и

аукциона' сро1(ом до 5 .]1ет' цель арендь1 - дл'! размещения сетей связу|, с

организациями, осуществля[о1цими э1{с11луата!-{и[о и предоставление услуг

сотовой радиотелефонной свхзи, в отно1пении следутощего государствен1{ого

недвижимого имущества:

- не)кил()е 11омещение обшдей площадь}о 14,0 кв.м, на техническом

этаже в зда11ии, располо)кенном по адресу: €ант<т-[{етербург, ул'

|{ередовиков д. 13, лит. А.

3.4. в соответствии с г1ун1(том 7 части 1, пунт<том 2 части 3 статьи 17 '|

Федерального за1{она от 26.07.2006 .]х[э 135-Фз (о защите 1(онкуренции)),

рекомендовать за1(л}оче11ие договора арендьт без проведения конкурса и!|и

аукциона' сро1{ом до 5 лет' цель арендь1 - д!|я размещения сетей связи, о

организациями' осуществля}ощими эксплуатаци}о и предоставление услуг

сотовой радиотелефонной связу1' в отно1пении следу}ош{его государственного

недвих(имого имущества :

- не)килое помещение обгцей площадь|о 7,0 кв. м, на 14 этаже, в

отдельно стоящем здаътии, распо]1оженном по адресу: г. €анкт-|{етербур.,

пр. 1и1артпала )1{утсова д. 24, лит' А-



3.5. в ооответствии с часть[о 9 статьи |7.| Федерального закона от

26.07.2006 }г9 1з5-Фз <Ф за;:1ите |(о1]куренции>, рекоме!_1довать закл}о1{ение

договора арендь1 без проведе!{ия ау1(!{иот{а' сро1(ом до 5 лет' цель арендь1 -

организация пи'\|а'ни'т, 11о исте1{ег!ии срока закл}очен1{ого ранее договора

арендь1 с арендатором' 1{адлежащим обршом исполнив!пим свои обязанности

- ооо <[урман)), в о'гно1шении с.]1ед{у}о1т1его государственного недви)кимого

имущества:
- Ё|ежиль{е поме1це|{ия ]\ъ 5-н (,.п. з-2з, 51) на 1 этах<е, общей

площадьто - 363,6 т<в.м; не}1{иль1е г[омещения }ф 5-1-1 (н.п. з6, з7, 40-44) на 2-

ом этах{е, обтцей площадьто -125,7 кв.м.' расшоложеннь1е по адресу: €анкт-

||етербур[, 00Р. йартшала [укова д'24, ли'т. А, общей площадьго 439,3 кв.м.

3.6. в соответствии с частями 1 гт 3 ста'гьи 17.1 Федерального закона от

26.07.2006 ]ф135-Ф3 <Ф защите 1(онкуренции), ре1(омендовать закл}очение

договора арендь1 11о результатам проведену1'| аукциона' сроком до 5 лет, цель

арендь] - офис, в от11о1пении с]!еду}ощего государственного недвих{имого

имущества:
-нежиль1е помеще|1ия }ф11в-1{ (ч..'. 5,6,7,8) на 4 эта)ке 1 корпуса

здания) расположеннь1е шо адресу: €ант<т-|1етербург, }!. Больтпая \{орская

д.67, лит. А. обшдей пло1{{адь+о 16,4 кв.м.

Р[1!|1{-||Р1:

1. ||4нформациго о передаче в аре}1ду в установленном

законодательством поряд1(е объет<тов недвих{имого имущества принять к

сведенито.

2. Рекомендовать совер!-!]ение сдело1{ по распоряжени[о недвижимь1м

иму1цеством' закрепле1-1нь1м за федеральнь1м государственнь1м автономнь1м

образовательнь|м учре)кдением вь|с1пего образова}{ия <€агткт-|{етербургский

государственньтй университет аэрокосмического г{риборостроения)) на праве

оперативного управления - договоров арег1дь1 г1е/]вих{имого имущества.

(Результать1 голосования: ((за)) - 6; <против>

нет. Ретшение г{ринято е/{иногласно).

нет; ((воздержались)) -



14.Ф.|{редседателя

наб-тттодательного совета :

9леньт

гтаблтодательного совета:

й.Ф.€екретаря
наблтодательного совета :

в. в. Фкрепилов

г. А. 1{орэкавин

А. А. Фводенко

л. д. €амойленко

А. А. [урнак


