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пРотокол
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федерального государственного автономного образовательного

учре}кдения вь1с1шего образования <6анкт-[{етербургский государственньтй

университет аэр око смического приб оро стро е ния>> (гуАп)

путем проведения заочного голосования

14 февраля2022 года ]{р 02122

€анкт-|{етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учА€114Ё,:

|{редседатель набл}одательного совета - |1олтавченко [еоргий
€ергеевин - председатель совета директоров акционерного общества
<Фбъединенная судостроительная корпорация).

€екретарь наблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир
Балентинович наунньтй руководитель общества с ограниченной
ответственностьто <1ест_€. -[{етербурш.

9леньт наблтодательного совета:



акционерного общества <1{онцерн <<[ранит-3лектрон>>;

2) Фводёнко Анатолий Аркадьевин - президент федерального
государственного автономного образовательного учре)кдения вь1с1пего
образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения);

3) Фмельнук Андрей Бладимирович _ заместитель \4инистра ътауки и
вь1с1пего образования Российской Федерации;

4) Рябко 1атьяна Басильевна - директор !епартамента государственной
политики в сфере вьтс1пего образования йинистерства науки и вь1с1пего

образования Росс ийской Федерации ;

5) [урнак Анатолий Александрович - президент общественной
организации <6огоз промь11пленников и предпринимателей €анкт-
[[етербурга>;

6) Федорова Блена }}4вановна руководитель |!1ех<регионального
территориального управления Федерального агентства по управлени1о
государственнь1м имуществом в городе €анкт-|{етербурге и !енинградской
области

факультета среднего
государственного

образования <<€анкт_

аэрокосмического

профессионапьного образования федерального

Б соответствии с поло}кениями пункта 4.38 устава [9А[{ и пункта 4.1 1

Регламента проведения заседаний наблтодательного совета гуАп итоги
голосования по вопросам повестки дня определялись на основании
заполненнь1х и подписаннь1х членами наблгодательного совета именнь1х
бтоллетеней, полуненнь1х в срок' установленньтй в уведомлениц.

|{одснет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета
Фкрепилов Б.Б.

повв,сткА дня:

автономного образовательного учре}1цения вь1с1пего

[{етербургский государственньтй университет
приборостроени'т)).



1. об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности !_}А|1'за 202! год.

2. Ф годовой бухгалтерской отчетности [!А|\за2021 год.
з. о совер1пении сделки по распоря)кенито федеральньтм

государственнь1м недви}(имь1м имуществом' закрепленнь1м за [!А|{ на праве
оперативного управления - договора арендь1 недвия{имого имущества.

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

финансово-хозяйственной деятельности гуАп за 2021 год):

9ниверситетом подготовлен отчет об исполнении лла|1а финансово-
хозяйственной деятельности за 2021 год.

€огласно полох{ениям пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона
от 03.11.2006 м 174-Ф3 кФб автономнь1х учре)кдениях)) и подпункта7 пункта
4.21 устава гуАп рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп отнесено к компетенции наблтодательного
совета )/ниверситета.

Б связи с вь1тшеизлох{енньтм предлагается:

рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп за2021 год.

РБ1!!14"1|]]{:

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп за2021 год.

(Результать1 голосования'. ((за)) - 9; <против)) - нет; (во3дер)кались)) - нет.

Ретпение принято единогласно).

[1о второму вопросу повестки цня (о годовой бухгалтерской
отчетности [9А|{ за2021 год):

€огласно поло)!(ениям части 11 статьи 2 Федерального закона от
0з.1 1 .2006 |14-Фз кФб автономнь1х учре)кдениях) автономное учрех(дение
обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскуто отчетность и
статиотическуто отчетность в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации.



Б соответствии с полоя{ениями пункта 7 части 1 статьи 1 1 указанного
Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.2\ устава [}А[{ рассмотрение
годовой бухгалтерской отчетности гуАп отнесено к компетенции
наблтодательного совета !ниверситета.

9ниверситетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность [!А[{ за
202\ год'

Б связи с вьт1пеизло}кеннь1м предлагается:

рекомендовать утвердить годовуто бухгалтерскуто отчетность [!А|{ за
2021 год'

Р8,1!]14"т1{4:

Рекомендовать утвердить годовуго бухгалтерскуто отчетность [!А|{ за
202]' год.

(Результать1 голосования: ((за)) - 9; <против)) - нет; (воздер}кались) - нет.
Ретпение принято единогласно).

11о третьему вопросу повестки дня (о совер1пении сделки по

распоряя{ени}о федеральньтм государственнь|м недвия{имь1м имуществом,
закрепленньтм за [9А|{ на праве оперативного управления - договора арендьт
недви)кимого имущества) :

Б соответствии со статьей 3 Федер{[пьного закона от 03.\1'2006 м 174-
Фз кФб автономнь]х учре)кдениях>> иш{ущество автономного учрех(дения
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
[рая<данским кодексом Российской Федерации; собственником имущества
автономного учре)кдения является соответственно Российская Федерация,
субъект Российской Федерации, муницип2!^г{ьное образование (насть 1);

автономное учре)кдение без согласия учре дите[1я не вправе распор я>каться
недви)кимь1м имуществом и особо ценнь1м двих{имьтм имуществом'
закрепленнь1ми за ним учредителем или приобретеннь1ми автономнь1м

учре)кдением за счет средств, вь1деленнь1х ему учредителем на приобретение
этого имущества (насть 2).

€огласно полоя{ениям пункта 8 части 1 статьи 1 1 Федерального закона
от 03.11.2006 м 174-Фз (об автономнь1х учрех{дениях)> и подпункта 8 пункта
4.2|. устава гуАп рассмотрение предлох<ений ректора }ниверситета о
совер1пении сделок по распоря}кени}о имуществом, которь]м в соответствии с



часть}о 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 м 174-Фз кФб
автономнь|х учре}кдениях>>, 9ниверситет не вправе распоря)каться
самостоятельно, отнесено к компетенции наблтодательного совета
!ниверситета.

3а !ниверситетом на праве оперативного управления закреплено
не}килое помещение 5Ё, располо)кенное на | и 2 эта>ках не)килого здания по
адресу: €анкт-|[етербург, проспект \:[артпала }{укова, дом24,литера А, общей
площадьто 913,7 кв.м.

в !ниверситет поступило обращение от общества с ограниченной
ответственностьто <Академия Бере>кного Боспитания> (Ф[Рн |2 \7 80020з 52|,
инн 1820079815) с просьбой предоставить помещения в аренду с цельто
ведения образовательной деятельности.

Б соответствии с пунктом 6 части 1, пунктом 2 части 3 статьи |7.1
Федерального закона от 26'01.20о6 м 135-Фз (о защите конкуренции))
закл}очение договоров арендь1' договоров безвозмездного пользования) инь|х

договоров) предусматривагощих переход прав владения и (или) пользования в
отно1шении государственного или муниципального недви)кимого имущества,
закрепленного на праве оперативного уг{равления за государственнь1ми и[\и
муниципальнь1ми автономнь1ми учрех{дени.ями, осуществляется без
проведения конкурсов или аукционов' в случае передачи такого имущества
организации' осуществля}ощей образовательну}о деятельность.

|{ередана в аренду помещений не приведет к возмох{ности ухуд1пени'т
условий обеспечения }кизнедеятельности' образовани\ развития' отдь{ха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи' профилактики
заболеванийу детей, их социальной защить1 и социального обслух<ивания.

Б связи с вь11пеизло]'кеннь|м предлагается:

рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделки по

распоряя{ени}о федеральньтм государственнь1м недвия{имь1м имуществом,
закрепленнь1м за [9А|{ на г1раве оперативного управления - договора арендь1

недвих{имого имущества без проведения конкурса или аукциона' в
соответствии с пунктом 6 части 1, пунктом2 части 3 статьи 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 м 135-Фз <<Ф защите конкуренции)), сроком на 5 лет, цель
арендь1 осуществление образовательной деятельности, с обществом с

ограниченной ответственность}о <Академия Бере>кного Боспитания> (Ф[РЁ
|21780020з521, инн 782о079875) в отно1пении следутощего федерального
государственного недвия{имого имущества :

- не}килое помещение 5Ё, располо)кенное на 7 и 2 эта)ках не)килого
здания по адресу: €анкт-|{етербург, проспект Р1артпала }{укова, дом 24,



литера А' общей площадьто 913,7 кв.м.

Р8,||]["||}1:

Рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделки по

распорях(ени}о федеральньтм государственнь|м недвия{имь1м имуществом'
закрепленнь1м за [9А[{ на праве оперативного управления - договора арендь1
недвих{имого имущества без проведения конкурса или аукциона' в

соответствии с пунктом 6части 1, пунктом2части3 статьи 17.1 Федерального
закона от 26.0].2006 ]\9 135-Фз <Ф защите конкуренции)), сроком на 5 лет, цель
арендь1 осуществление образовательной деятельности' с обществом с
ограниченной ответственность}о <<Академия Береэкного Боспитания> (Ф[РЁ
|2|78002оз521, инн 1820079875) в отно1пении следутощего федерального
государственного недвих{имого имущества:

- не)килое помещение 5Ё, располо)кенное на | и 2 эта)ках не)килого
здания по адресу: €анкт-|{етербург, проспект йартпала Ёукова, дом 24,
литера А, общей площадьго 913,7 кв.м.

(Результать1голосования: ((за)> - 9; <против)) - нет; (воздеря{ались)) - нет.
Ретпение принято единогласно).

[1редседатель
наблподательного совета [.€. |1олтавченко


