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федералльного государственного автономного образовательного
г{рех{дения вь1с1пего образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй

университет €юрокосмического приборостроени'}) (гуАт1)

путем проведения заочного голосования

15 февраля2021года лъ 02121

€анкт-||етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учАс[[[:

|{редседатель на6л}одательного совета - ||олтавченко [ еоргий € ергеевин
- председатель оовета директоров акционерного общества <<Фбъединенн€ш

судосщоительн€ш1 корпорация).

€екретарь наблюдательного совета - Фкрепилов Бладимир



9лены наблтодательного совета:

1) 1{орх<авин [еоргий Анатольевич руководитель
акционерного общества к|(онцерн <<[ранит-3лектрою));

2) Фводенко Анатолий
государственного автономного

Аркадьевин - президент федерального
образовательного г{ре)1цени'1 вь1с1пего

государственнь1и университетобразования <<€анкт-|1етербургский

аэрокосми1{еского приборостроения) ;

приборостроения);

6) 1урнак
организации

€анкт-|!етербурго;

территори€}льного управления Федерал:ьного агентотва по управлени}о
государственнь|м имуществом в городе €анкт-|{етербурге и .[!енинщадской

области.

Б соответствии с полох(ениями пункта 4.38 устава [9А|! и гункта 4.1 1

Регламента проведения заседаний наблтодательного совета гуАп итоги

голосовани'{ по вопросам повеотки дня опреде]ш1лись на основании

заполненнь1х и подписаннь1х членами наблтодательного совета именнь1х

бтоллетеней, полуаеннь1х в срок, установленньтй в уведомлении.

||одснет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета

3) Фмельтук Андрей Бладимирович _ заместитель 1!1инистра науки и

вь1с1цего образования Российской Федерации;

4) |{ономарева Ёатагтья 14горевна - з€}меститель директора,{епартамента
координации деятельности организаций вьтстшего образования 1!1инистерства

науки и вь1с1пего образов ания Рос сийской Федер ациу1;

5) €еменова Блена [еоргиевна - директор инстицта фундаментальной
подготовку| и технологических инноваций федерального государственного
автономного образовательного у{реждени'{ вь|с1цего образования
<<€анкт-|!етербургокий гооударственньтй университет €юрокосмического

Анатолий Александрович
<€отоз промь|1пленников

- президент общеотвенной
предпринимателеи

@крепилов Б.Б.



повшст|{А ${,:

[1о второму вопросу повестки дня (о годовой

отчетности [9А|1 за2020 год):

бухгалтерской

€огласно полох{ениям част|1 11 статьи 2 Федерального з€}кона от

03.11 .2006 |74-Ф3 <<Фб автономнь|х учрет{дениях) автономное у{рех{дение

1. об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности гуА{1 за2020 год.

2. Ф годочой бухгаг1терской отчетности [}А|| за2020 год.
3. о совер1шении оделок по раопоря)кени}о федеральньтм

государственнь|м недвю1{имь!м ищ/ществом' закрепленнь|м за гуАп на
праве оперативного управления договоров арендь| недвит{имого
имущества.

!1о первому вопросу повестки дня (об отчете об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности гуАп за 2020 год):

9ниверситетом подготовлен отчет об исполнении плана финаноово-
хозяйственной деятельности за 2020 год.

€огласно положени'1м пункта 7 части 1 статьи 1 1 Федер€ш1ьного закона
от 03. 1 1 .2006 ]ф |7 4-Фз (об автономнь1х у{ре)кденияю) и подпункта 7

пункта 4.2| устава гуА]1 рассмощение отчета об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности гуАт1 отнесено к компетенции
наблтодате]1ьного совета 9ниверситета.

Б связи с вь!1пеизлох(еннь|м предлагается:

рекомендовать утвердить отчет об исполнении
хозяйственной деятельности гуАп за 2020 год.

Р[|!||{"||![:

плана финансово-

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп за2020 тод.

(Результать1 голосования: (за) - 7; <<против) - нет; (воздержа;уись>> - 2.

Ретпение принято больтпинством голосов от общего числа голосов членов

наблтодатепьного совета 9ниверситета).



обязано вести бухга.гттерский )д1ет, предотавлять бухгалтероку}о отчетность и
статистическу[о отчетность в порядке' уотановленном законодательством
Роосийской Федерации.

Б соответотвии с полох{ениями пункта 7 части 1 статьи
Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.2| устава [}А|!

11 указанного
рассмощение
компетенциигодовой бухгалтерской отчетности гуАт1 отнесено к

наблтодательного совета }ниверситета.
9ниверситетом подготовлена годов€ш бухгалтерская отчетнооть [}А|{

за 2020 год.

Б связи с вь1!пеизложеннь1м предлагаетоя:

рекомендовать утвердить годову}о бухгалтерску}о отчетность [!А|{ за

2020 год.

Р0,|!|[]|!4:

Рекомендовать утвердить годову1о бухга_гттерску}о'отчетность [}А|[ за

2020 тод.

(Результать1 голосования: ((за) - 7; <<против) - нет; (воздерх{а:тись>> - 2.

Рецление принято больтшинством голосов от общего чиола голосов членов

наблтодательного совета 9нивероитета).

|1о третьему вопросу повестки дня (о совер1пении сделок по

распоряжени}о федералльнь1м государственнь!м недвижимь11!1 имущество1!1'

закрепленнь!м за [}А|[ на праве оперативного управлену|я _ договоров

арендь1 недви)кимого имущества) :

Б ооответствии оо статьей 3 Федер€1льного закона от 03.||.2006 }19 174-

Фз (об автономнь1х у{реждениях) имущеотво автономного у!реждени'{

закрепляется за ним на праве оперативного управлену!я в соответствии с

[ра;кданским кодексом Российской Федерацпут; собственником имущества

автономного у{рет{дени'{ являетоя соответственно Российская Федерация,

оубъект Российской Федерации, муниципш1ьное образование (насть 1);

автономное у{реждение без согласия у{редителя не вправе распоря)катьоя

недвижимь|м имуществом и особо ценнь!м двих(имь1м имуществом,

закрепленнь1ми за ним г{редителем или приобретеннь|ми автономнь1м

у{ре}(дением за очет средств, вь1деленнь|х ему г{редителем на приобретение

этого имущеотва (насть 2).

€оглаоно полох(ени'{м пункта 8 чаоти 1 статьи 11 Федер€ш1ьного закона



от 03.11.2006 ]ч[ч 174-Ф3 (об автономнь1х г{ре)кдени'1ю> и подпункта 8
пункта 4.2| устава [!А|{ рассмощение предложений ректора 9ниверситета
о совер|шении сделок по распорях{ени}о имуществом' которь|м в соответствии
с частьто 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 }{9 174-Фз (об
автономнь1х г{ре)1{дени'|ю) 9ниверситет не вправе распоряжатьоя
самостоятельно, отнесено к компетенции наблтодательного совета
}ниверситета.

3а }нивероитетом на праве оперативного управления закреплено
нех{илое помещение 5-н (ч..'.31), расположенное по адресу: €анкт-
|{етербур[, !!Р. 1!1артшала Ёукова, д.24, лит. А, общей площадьто 195,6 кв.м.

в гуА11 поотуп€|}от обращения с прооьбой предоставить вь|1пеук€ванное
помещение в щаткосрочну{о аренду (1-2 дня), А\$ проведения общеотвеннь1х
мероприя тий и (или) организации общественного тзитания.

8 соответствии с щ/нктом 11 чаоти 1, пунктом 2 чаоти 3 статьи 17.\
Федерального закона от 26.07.2006 ]ч[э 135-Ф3 (о защите конкуренции)
закл}очение договоров арендь1' договоров безвозмездного пользования, инь|х
договоров, предусматриватощих переход прав владения и (или) пользования
в отно1пении гооударственного у{ли шгуницип€}г!ьного недви)1(имого

имущеотва, закрепленного на праве оперативного управлени'{ за
гооударственнь1ми или муницип€!-1ьнь1ми автономнь!ми у{реждениями'
ооущеотвляется без проведения конкурсов или аукционов на орок не более
чем тридцать к€1лендарнь|х дней в течение 1шести пооледовательнь1х

к€}лендарнь!х месяцев (предоставление ук€ваннь|х прав на такое и1\[ущество

одно1шу ли4} на совокупньтй срок более чем щидцать к€|.пендарньтх дней в
течение 1шеоти последовательнь1х календарнь!х меояцев без проведения

конкурсов или аукционов з€}прещаетоя).

Бь:тпеуказанное помещение подходит для передачи в пользование по

краткосрочнь|м договорам арендь| без проведения конкурса или аукциона на

срок не более чем тридцать к€}лендарнь!х дней в течение 1цести

пооледовательнь1х к€}лендарнь1х месяцев' с цель}о проведения общественнь1х

мероприятий и (или) организации общественного питания, .

|{ередана в аренду помещения не приведет к возмо)кности ]дуд|пени'|

условий обеопечени'т )(изнедеятельности' образования, развития' отдь1ха и

оздоровл ения детей, ок€вания им медицинской помощи' профилактики

заболеваний у детей, ихсоциш1ьной защить1 и социа.]1ьного обслух<ивания.

Б овязи с вь|тшеизло}кеннь]м предлагаетоя:

рекомендовать совер|шение в установленном з€1коном порядке сделок г|о

распоря)кени}о федеральнь!м государственнь1м недвижимь1м имущеотвом,

закрепленнь|м за [9А|1 на праве оперативного управления - договоров



А.

арендь1 без проведения конкурса или аукциона' в ооответотвии с пунктом 11
части 1, пунктом 2 части 3 статьи |7 .|. Федерального закона от 26.07 .2006 м
135-Фз (о защите конкуренции), на срок не более чем тридцать
к€}лендарньтх дней в течение |шести последовательнь1х к€|]1ендарнь!х меояцев'
цель арендь1 - проведение общественнь|х меропри'ттий и (или) организация
общеотвенного |1итания, в отно1шении следу[ощего
гооударственного недвижимого имущества:

не)килое помещение 5-н (,..'. 31), общей площадьто

федерального

\95,6 кв.м.'
расположенное по адресу: €анкт-|!етербург, пр. Р1ар|ш€шта *укова, д.24, лит.

Р0'|[!!{.|![:

Рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделок по
распорях{ени}о федералтьнь1м государственнь|м недви)кимь|м ищ/ществом'
закрепленнь]м за [9А|[ на праве оперативного управления _ договоров
арендь! без проведения конкурса или аукциона' в соответствии с щ/нктом 11

части 1' пунктом 2 части 3 статьи |7 .\. Федерального закона от 26.07 .2006 ]\ъ

135-Фз (о затт1ите конкуренции)' на срок не более чем тридцать
к€}лендарньлх дней в течение 1|1еоти пооледовательнь1х календарньгх месяцев'
цель арендь1 - проведение общественнь|х мероприятуай и (или) организаци'1
общественного |\у1тания' в отно11|ении следу1ощего
государотвенного недвижимого имущества:

нежилое помещение 5-н (ч.п. 31), общей площадь}о

федерального

|95,6 кв.м.,

располо}(енное по адресу: €анкт-|{етербург, пр. йар1ш€ш1а Ёукова, д.24, лит.
А.

(Результать1 голосования: (за) - 7; <<против>) - нет; ((воздер)ка:тпсь>> - 2.

Ретпение цринято больтпинством голооов от общего чиола голосов членов
наблтодательного совета }ниверситета).

[1редседатель
наблподательного совета .€. [1олтавченко


