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пРотокол
3АсшдАн\4я нАБл}одАтшльного совв,тА

ф едер ального государственного автономн ого о бр азо вательн ого учре}к дения
вь1с1шего образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения) (гуАп)

путем проведения 3аочного голосования

24 мая 20|9 года ш 02119

€анкт - [{етербург

в 3Аочном голосовАнии пРин я{|и ЁА€1[1Б;

[{редседатель наблтодательного совета - |[олтавченко [еоргий
€ергеевин - предоедатель совета директоров акционерного общества
<Фбъединенная судостроительная корг{орация>.

€екретарь наблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир
Балентинович - президент общества с ограниченной ответственность}о
<1ест- €.- |{етербур.,

9леньт наблтодательного совета:

1) 1{орхсавин [еоргий Анатольевич _ генеральньтй директор
акционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) Фводенко Анатолий Аркадьевин - пре3идент федерального
государственного автономного образовательного учреждения вь[с1пего



образования < € анкт-|{етербур г ский государственнь1и университет
аэрокосмического приборостроения) ;

3) |{ономарева Ёаталья }}4горевна

!епартамента коорлинации деятельности организаций вьтстпего образования

йинистерства науки и вь1с1пего образован|4я Российской Федерации;

4) €еменова Блена [еоргиевна * директор Анститута фундаментальной
г!одготовки и технологических инноваций федерального государственного

автономного образовательного учреждения вьтс1пего образования

<[анкт-|{етербургокий государственньтй университет аэрокосмического

приборостроения>);

5) €тепанов АлексанАР Бладимирович - заместитель ![ин|4отра науки

и вь!с1шего образов ания Российской Федер ации;

6) ?урнак Анатолий Александрович
организации <€огоз промь11пленников

- заместитель директора

шре3идент общественной
и предпринимателей

[анкт-[{етербурго;

7) 11{ульх<енко €танислав }4горевин - заместитель руководителя
йе>кр егион апьно го терр итори ального управл ения Федерального агентства по

ушравленито государственнь1м имуществом в городе €анкт-[{етербурге и

}1енинградской области.

Б соответствии с г1оло)кениями пункта 4.33 устава [}А|{ и пункта 4.1 1

Регламента проведения заоеданий наблгодательного оовета гуАп итоги
голосования по вопросам повестки дня определялись на основании
3аполненнь1х и подписаннь]х членами наблтодательного совета именнь1х

бголлетеней, полуненнь]х в срок, установленньтй в уведомлении.
|{одсчет голосов осуществляет се1(ретарь наблтодательного совета

Фкрепилов Б.Б.

шоввст(А {Ё-!|:

1. об отчете о деятельь{ости гуАп и об исполь3овании его

за2018 год.
имущества



2. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп на2019 год и плановьтй период2020 и2021 годьт.

3. Ф совер1пении сделок по расшорях{ени}о особо ценнь1м двия{имь1м

имуществом' закрепленнь1м за |9А|1 на праве оперативного управления.

|[о первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности [9А|{ и

об использовании его имущества за2018 год):

Б соответствии с положениями част|| 10 статьи 2 Федерального закона

от 03.11.2006 ]ю \74-Фз (об автономнь1х учрех{дениях)) автономное

учрех{дение ея{егодно обязано опубликовь1вать отчеть1 о своей деятельности
и об исшользовании закрепленного за ним имущества; порядок

опублит<ования отчетов' а также перечень сведений, которь1е дол}кнь1

содер)каться в отчетах, устанав'!ива!отся |{равительством Роооийской

Федерации. |1о смь|олу положений подпункта 10 пункта з.з статьи з2

Федерального закона от \2.0|.\996 ]\9 7-Фз (о некоммерческих

организациях)) отчет о результатах деятельности государственного

учрех(дения и об использоваъ{ии закрепленного за ним гооударственного

имущества составляется и утверждается в порядке, которьтй устанавливается
органом, осуществля}ощим функции и полномочия учредителя' и в

соответствии с общими требованиями' определеннь1ми \4инистерством

финансов Российской Федерациу1. €огласно положениям пункта 7 части 1

статьи 1| Федерального 3акона от 03.11.2006 м |74-Фз <Фб автономнь1х

учреждениях>> и подпункта 7 пункта 4.21 уотава [}А|{ рассмотрение отчета

о деятельности !ниверситета и об использовании его имущества отнеоено к
компетенции набл}одательного совета !ниверситета'

}ниверситетом г1одготовлен отчет о деятельности гуАп и об

исполь3овании его имущества за 2018 год. Фтчет составлен на основании
приказа \4инистерства образования и науки Российской Федерации от

27 '07 '2016 м 904 <Фб утвер)кдении |{орядка составлен|4я и утверх{дения
отчета о результатах деятельности федеральньтх государственнь1х

унреждений, находящихоя в ведении Р{инистерства образования и науки
Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества) и в соответствии с Фбщими требованиями к
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государотвенного (муниципального) учрех(дения и об использовании
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества'

утвер)кденнь1ми шриказом 1!1инистерства финансов Российской Федерации от
з0.09.2010 ]\9 \|4н, по рекомендованному образцу.



Б связи с вь11пеи3ложе}{нь1м предлагается:

рекомендовать утвердить отчёт о деятельности гуАш и

использоваъ!ии его имущества за2018 год в ра3резе следу}ощих р.1_зделов:

- ра3дел 1 <<Фбщие сведения об уиреждении));
- раздел 2 <Результат деятельности учре)кдения);
- раздел 3 (об испо'1ьзова|1ии имущества' закрепленного

учре)кдением)).

РБ1!!}1]{Р1:

Рекомендовать утвердить отчёт

исполь3овании его имущества за2018 год.

(Результать| голосования: <за> - 9;

нет. Ретпение принято единогласно).

об

о деятельности гуАп об

((против)) - нет; (воздер)кались))

]1о второму вопросу повест!(и дня (о проекте изменений в план

финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20\9 год и плановьтй

период 2020 и2021 годьт):

|{о смьтслу поло)кений Федерального закона от 03.||'2006 ш9 174-Фз
<Фб автономнь1х учреждениях) деятельность автономного учреждения
осуществляется в соответствии с г1ланом финансово-хозяйственной
деятельности' составляемьтм и утвер)кдаемь|м в порядке, которьтй

устанавливается органом' осуществля}ощим функции и полномочия

учредителя автономного учреждения' в соответствии с требованиями'
определеннь1ми \1[инистерством финансов Российской Федер ации'

€огласно положениям пункта 6 части 1 статьи 1 1 указанного
Федерального 3акона и подпункта 6 пункта 4.2| устава [!А|{ рассмотрение
проекта плана финаноово-хозяйственной деятельнооти гуАп отнесено к
компетен ции наб л}одательного с овета 9нивер ситета.

[анньтй порядок должен г{рименяться и к изменениям в план

финансово-хозяйственной деятельности.
|{роект плана финансово*хозяйственной деятельности гуАп на 2019

год и плановьтй период 2020 и 2021 годьт бьтл раосмотрен на заседании
наблгодательного совета гуАг{ (протокол ]ф 0|||9 от |5 '02.20|9) и



утвержден в установленном порядке \{инистерством науки и вь1с1пего

образования Российской Федерации.
в настоящее время в связи с изменением объема финансирования

(Аополнительнь1м объемом финансирования) за счет средств федерального
бтоджета и средств от приносящей доход деятельности требуется внесение

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности гуАп на2019 год
и плановьтй период2020 и202} годьт.

}ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2019 год и плановьтй период 2020 и

202\ годьт.

|1роект изменений в план финансово-хозяйственной деятедьности
гуАп составлен на основании прика3а \1[инистерства образования и науки
Российской Федерации от \6'06.20\6 лъ 7|7 <Фб утвер)кдении [{орядка

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

федеральньтх государственнь1х унреждений, находящихся в ведении

\4инистерства образова|1ия 
'1науки 

Российской Федерации>> и в соответствии
с требованиями' установленнь1ми приказом йинистерства финансов
Российской Федерации от 28.07 '20|0 ш9 81н <Ф требованиях к г[лану

финансово-хозяйстветтной деятельности государственного (муниципального)

учре)кдения).

Б связи с вь11пеизло}{еннь1м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2019 год и плановьтй период 2020 и
202| годьт обоснованнь1м, соответству1ощим установленньтм требованиям и

дать зат(лгочение о целесообразности его утверждения.

РБ1!!11{14:

|{ризнать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2019 год и г{лановьтй период 2020 и
202| годьт обоснованнь!м' соответству1ощим установленнь1м требованиям и

дать закл}очение о целесообразности его утвер)кдения.

(Результать1 голосования'. ((за)) * 9; <против)) - нет; ((воздержались)) -

нет. Ретпение принято единогласно).



[1о третьему вопросу повестки дня (о совертпении сделок по

распоря)кени}о особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом, закрепленнь1м за

гуАп на праве оперативного ушравления):

Б соответствии с часть}о 2 статьи 3 Федерального закона от 03. 1 1 .2006

]\гр |74-Фз (об автономнь1х учреждениях>> автономное учрех{дение без

сотласия учредителя не вшраве распоря)каться особо ценнь1м двих{имь1м
имуществом, закрепленньтм за ним учредителем или приобретеннь1м

автономнь]м учреждением за счет средств' вь1деленнь1х ему учредителем на

приобретение этого имущества.

[огласно положениям подпункта 8 пункта 4'2| устава гуАш
рассмотрение предложений ректора }ниверситета о совер1шении сделок по

распоря)кени}о имущеотвом, 1(оторь1м в соответствии с часть}о 2 статьи 3

Федерального зат(она от 0з.1 1 .2006 .]\ъ \7 4-Фз (об автономнь1х

учреждениях>> !ниверситет не вправе распоря)каться самостоятельно'
отнесено к компетенции наблгодательного совета !ниверситета.

1. |{риказом \4инистерства образования '1 науки Российской
Федерации от 28. 1 1 '20\\ ]\ъ 27 59 (о создании федерального
государственного автономного образовательного учреждения вь1с1пего

профессионального образования <€анкт-|1етербургский государственньтй

университет аэрокосмического приборостроения)) путем изменения тила
существугощего федерального государственного бтоджетного

образовательного учреждения вь1с1пего професоионального образования
<€анкт-|{етербургст<ий государственньтй университет аэрокосмического
приборостроения)))) утвержден перечень объектов особо ценного дви)кимого
имущества, закрепленного за }ниверситетом, в том числе:

2|.02'2019 произведена оценка указанньтх объектов. €огласно отчету
об оценке состояние объекта .]\! 1 <неуАовлетворительное)) для даг{ьнейшлего
использования вследствие длительного срока эксплуатации, состояние
объекта .]\гр 2 ((условно пригодное)) для дальнейгшего использоваътия
вследствие длительного срока эксплуат ации.

}\!

л|л
Ёаименование объекта }4нвентарньтй номер Балансовая

отоимость
Аата
постановки на
учет

1 \4ерседес 5300, 1997 года
вь1пуска 000000000001300013 1 086 946.80 0| '12.200з

2 йерседес м1320,1999
года вь{пуска 00000000000 1 400005 991 440.00 01.12.2005



Б целях экономии 3атрат на содержание, ремонт и ут|4лизацию при
ошиоании указанньтх объектов предлагается :

рекомендовать совер1пение в установленном 3аконом г{орядке сделок
г1о расшоряжени}о особо ценнь{м движимь1м имуществом, закрепленнь1м за

федеральнь1м государственнь1м автономнь1м образовательнь1м учреждением
вь]с|пего образования к€анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения)) на праве оперативного управления -
договоров купли-прода)ки в отно1пении следу}ощего особо ценного
движимого имущества:

2. Б состав особо ценного дви)кимого имущества' закрепленного за
гуАп на праве оперативного управления' входят объектьт, которь|е на
основании прои3веденной в феврале 2019 года оценки по своим техническим
характеристикам вследствие длительного срока экоплуатации непригоднь1
для дальнейгпей эксплуатаци14 и восстановительного ремонта:

м
п|л

Ё{аименование объекта ||4нвентарт-тьтй номер Балансовая
стоимость

[ата
постановки на
учет

йерседес $300, 1997 года
вь1пуска 000000000001300013 1 086 946,80 01.12.200з

}}4нформашия о сторонах
сделки

€тоимость с

унетом Ё!€
(20оА), в
ооответствии с
отчетом об
оценке

€роки
исполнения
обязательств

}}4сточник

формирования
оцди[1родавец |{окупатель

гуАп 64 000,00 3 квартал
2019 г.

.{оговор
пожертвования

}\!
л|л

Ёаименование объекта !!4нвентарньтй номер Баланоовая
стоимость

!ата
постановки на
учет

2 йерседес мьз20' |999
года вь1пуска 00000000000 1 400005 99\ 440,00 01.12.2005

}}4нформация о сторонах
сделки

€тоимость с

унетом Ё!€
(20оА)' в
соответствии с
отчетом об
оценке

€роки
исполнения
обязательств

}4сточник

формирования
оцди|{родавец |1окупатель

гуАп 92 000,00 3 квартал
2019 г.

!оговор
по}1(ертвования



]\ъ

л|п
Ё{аименование объекта }}4нвентарньтй номер Балансовая

стоимооть
[ата
постановки на
учет

[4нформационное панно
0000000007з9990з89

978000,00 30.12.2008

2 21зделие А-722-04
000000000001 101 125

5029]15,5з 19.09.1989

-) €истема контроля
управления доступом 000000000000040698 15086\,76 05.01.2004

4 Ффсетная
полиграфическая ма1пина
Аз14

00000000000з 90000 1 79001'1.з6 24.|0.2о02

5 \4олуль''1{омплект для
серверного ядра'' 000000000000100216 з70з0з6,14 01.\2.2005

6 \4одуль ''[иповой
14нтернет-}зел'' 000000000000 1 00220 6]з654.88 01.12.2005

7 |1рибор вэкэ
''Ё{анофоо01 '' 000000000001 104809

]4з400'00 10.02.2004

8 1елевизионная система
наблгодения по адресу
}{енсовета, 14 000000000009504887 |з06208,6] 22.02.2008

9 йодуль печати сАш-
9524^002 сьсз220 000000000000 1 00024 \)11)5 7) 01.1 1 .2005

Фт указаннь1х объектов не о)кидается поступление полезного
потенциала илут экономических вь1год.

Б связи с изло)кеннь1м предлагается:

рекомег1довать произвести в установленном законом порядке списание
следу}ощих объектов особо ценного дви)кимого имущества' закрешленного за

федеральнь1м государственнь1м автономнь1м образовательнь]м учре}(дением
вь1с1шего образования <<€анкт-|{етербургский государственнь1й университет
аэрокосмического приборостроения)) на праве оперативного управления:

]\ъ

л|п
Ёаименование объек'га йнвентарньтй номер Балансовая

стоимость
[ата
постанов1(и на
учет

1 14нформационное панно
000000000]з9990з89

978000,00 30.12.2008

2 }}4зделие 
^-722-04 000000000001 101 125

5о29|5,5з 19.09.1989

-) €истема контроля
управления доступом 000000000000040698 150861 .76 05.01 .2004

4 Ффсетная
полиграфическая ма1пина

^з14

000000000003 90000 1 ]900]1\,з6 24.\0.2002

5 йолуль ''(омплект для
оерверного ядра'' 000000000000100216 з]0з0з6,74 01.12.2005



6 йодуль ''[иповой
[4нтернет-}зел'' 000000000000 1 00220 67з654"88 0|.12.2о05

1 |{рибор вэкэ
''||3ц9ф6р!] '' 000000000001 104809

74з400,00 10.02.2004

8 1елевизионная система
наблтодения по адресу
)1еноовета, 14 000000000009504887 1з06208,67 22.02.2008

9 \4одуль печати сАш-
9524^002 сьсз220 000000000000 1 00024 523225,12 01 .1 1.2005

Р[||!Р1-|11{:

1. Рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделок
по распоряя{ени}о особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом' закрепленнь{м за

федеральнь1м государственнь1м автономнь1м образовательнь1м учрех{дением
вь1с1пего образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения)) на праве ошеративного управления _

договоров 1{ушли-продажи в отно11]ении следу}ощего особо ценного
двих(имого имущества:

ш9

п|л
Ёаименование объекта 14нвентарнь:й номер Балансовая

стоимость
[ата
постановки на
учет

йерседес 5з00, 1997 года
вь1пуока 000000000001300013 1 086 946,80 01.\2.200з

йнформашия о сторонах
сделки

€тоимость с

унетом Ё{€
(20оА), в
соответствии с
отчетом об
оценке

€роки
исполнения
обязательств

!!4оточник

формирования
оцди|[ролавеш |{окупатель

гуАп 64 000,00 3 квартал
2019 г'

!оговор
пох(ертвования

]\ъ

п|л
Ёаименование объекта [4нвентарньтй номер Балансовая

стоимость
[ата
постановки на
учет

2 йерседес мъз20, |999
года вь|пуска 00000000000 1 400005 991 440,00 0\.\2.2005

14нформашия о сторонах
сделки

€тоимость с

унетом Ё[€
(20оА), в
соответствии с

отчетом об
оценке

€роки
исполнения
обязательств

||{оточник

формирования
оцди|1ролавеш |{окупатель

гуАп 92 000,00 3 квартал
2019 г.

!оговор
по}кертвования



2. Рекомендовать произвести в установленном законом порядке
списание следу}ощих объектов особо ценного дви}кимого имущества,
закрепленного за федеральньтм государственнь1м автономнь{м
образовательнь1м учреждением вь|с1шего образования <€анкт-|{етербургский
государственньтй университет аэрокосмического приборострое:+1ия>> на праве
ог{еративного управления :

(Результать1 голосования :

[1о пунктпу перво14у: ((за)) - 9; <против)) - нет; ((воздер)ка-г{ись)) - нет.

Рештение принято единогласно.

1о пункпоу в1порол1у.' ((за)) - 9; <против)) - нет; (воздержались) - нет.

Ретшение принято единогласно).

|{редседатель

наблгодательного совета

м
л|л

Ёаименование объекта 14нвентарньтй номер Балансовая
стоимооть

Аата
постановки на
учет

{{4нформационное панно
0000000007з9990389

978000,00 30.12.2008

2 йзделие 
^-722-04 000000000001101125

502915,5з 19.09.1989

-) €истема контроля
уп0авления доступом 000000000000040698 150861 ,76 05.01 .2004

4 Ффсетная
полиграфическая ма1пина
А314

00000000000390000 ] 790011'з6 24.10.2002

5 йодуль ''1{омплект для
сеове0ного ядра'' 000000000000100216 з]0з0з6,14 о1.12.2005

6 йодуль ''[иповой
}4нтернет-}зел'' 000000000000 1 00220 61з654,88 0\.12.2005

7 ||рибор вэкэ
''Ёанофоо01'' 000000000001 104809

74з400.00 10.02.2004

8 ]елевизионная система
наблтодения по адресу
!1енсовета,14 0000000000095 04887 |з06208'61 22.02.2008

9 йодуль г{ечати сАш_
9524^002 съсз220 000000000000 1 00024 52з225']2 01 .1 1 .2005

|{олтавченко


