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пРисут€1БФБА]!Р1:
[{редседатель набл}одательного совета _ |{олтавченко [еоргий €ергеевии,

губернатор с анкт-|{етербурга.

€екретарь Ёаблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир Балентинович'
генерш1ьнь1й директор Федерального бтод>кетного учрех{дения <[осуларствен-
нь1й регионы1ьнь1й центр стандартизации' метрологии и испь1таний в г. €анкт-
|{етербурге и ленинградокой области>.

9леньт }{аблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - заместитель директора Федера_гтьного
государственного бтоджетного учрея{дения науки Анстицт радиотехники и
электрон ики им. Б . А. 1(отельникова Российской академ ии нау к;

2) [ринько Бера €таниславовна - 3аместитель директора !епартамента
р азвития пр о ф е с си о н ал ь но го о б р аз о в ани я йи н о бр н ау ки Р о с сии ;

3) (оржавин [еоргий Анатольевич - генеральньтй директор Фткрьттого
акционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

4) 1{ороль Биктор Р1ихайлович - генер€1"льньтй директор открь1того акцио-
нерного общества <<ФрАена |рудового 1{расного 3намени Бсероосийокий науч-
но-исследовательский институт радиоаппаратурь1) ;

5) }[укотшкин Анатолий |[етровин - советник ректората федерального госу-
дарственного автономного обра3овательного учреждения вь1с|пего профессио-
нального образования <€анкт-|[етербургский гооударственньтй университет
аэрокосмического приборостроения) ;

б) Рагимов Фархад Адриоович - 3аместитель директора Административно-
хозяйственного департамента йинобрнауки Роосии;

7) (амойленко "|{тодмила !митриевна - ру1(оводитель [ерриториального
управления Федерального агентства по управлени}о государственнь1м имущест-
вом в городе €анкт-|{етербург;
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3) €еменова Ёлена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой
магистерской подготовки [ }А|1;

9) 1урнак Анатолий Александрович - црезидент Региона.т1ьного объедине-
ния работодателей <[отоз промь]1пленников предпринимателей €анкт-[[етер-
бурго.

Б соответотвии с ш.5.8 }става гуАп в заседании лринимал участие ректор
гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.

повшст(А {Ё9:
1. Ф проекте |{оложения о закупках гуАп.
2. о проекте плана-графика размещения заказов на поставки товаров'

вь1полнение работ' оказание услуг для нужд гуАп на период с 0|.04.2о|2 ло
з|.0з.2013 (далее - план-щафик).

3. Ф проекте Регламента г1роведен|4я аукционов на право закл[очения дого-
воров арендь1' предусматрива}ощих переход прав владения и (или) пользования
в отно1шении государственного имущества.

4. Ф закл1очении договоров арендь1.

!1о первому вопросу повестки дня (Ф проекте |{оложения о закупках [9А|{):

€/!}1!!А"|{}1:

Фводенко А.А. - представил на утверждение проект |{оложения о закупках

гуАп' разработанньтй в ооответствии с Федеральнь1м законом от 18.07.201|

]х]'э223-Ф3 <Ф закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами }оридических

лиц), и подробно прокомментировал данньтй шроект.

Р0,1|!Р1"||Р1:

1.1. }твеРАить |{оложение о закупках гуАп и ввести его в действие с

0|.04.20|2 года.

1.2. Ректору [)/А|{ Фводенко А.А. в срок до 01.04.2о12 сформировать и

утвердить персона]1ьньтй состав 1(омисоии г{о размещени}о заказов гуАп.
!1рой','дить закупки товаров, работ и услуг стоимость}о вь|1пе 100 000 руб. в
соответствии с |[олоясением о закупках гуАп.

( Результать1 голосования: <3а> - 1 1, <|{ротив) - нет, <Боздержались)) _ нет )

11о второму вопросу повестки дня (Ф проекте плана-графика размещения
заказов на поставки товаров' вь1полнение работ, оказание услуг для нужд гуАп
на период с 01 .04.2012по31.03.2013.):

€"|[/1!1А"||14:

Фводенко А.А. - представил проект плана-щафика, составленного на осно-

вании |{оложения о закупках гуАп и в соответствии с приказом \4инэконом-

разв|4ту1я России от 27.|2.2011 ]\ъ 761 <<об утверждении порядка ра3мещения на

официальном сайте планов-графиков размещения 3аказов на г{оставки товаров'
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вь]г1олнение работ' оказание услуг для нужд заказчиков и формь1 планов-щафи-
ков ра3мещения заказа на поставки товаров' вь1полнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков). объем финансирования планируемь1х закупок на г{ериод

с0|.04.20|2ло 31.03.201з составляет |72 500 000 руб.в проекте плана-графика

отражается 100 позиций 3апланированнь1х закупок работ, услуг' товаров в раз-

резе статей плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2012годи
2013 год.

Р[1!!|4]|}1:

2.|. }тверАить план_щафик размещения заказов на поставки товаров'

вь1полнение работ' оказание услуг для нужд гуАп на период с 0|.04'2012 ло

3 1.03 .201з.
2.2. Ректору [9А[1 Фводенко А.А. самостоятельно утверх{дать вносимь1е

изменения в план-график в рамках действутощего плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности на2012 годи20\3 год, руководствуясь |{олоэкением о закуп-

ках [!А[{.
2.3. Ректору [}А[{ Фводенко А.А. в срок до 15.04.2013 года г1редставить

отчет о реализ ации плана-графика размещения заказов на г|оставки товаров,

вь1полнение работ' оказание услуг для нужд гуАп на период с 01.04.2012по

31.03 .201з.

( Результать1 голооования: <3а> - 1 1, <[{ротив) - нет, <Боздержались)) - нет )

[1о третьему вопросу повестки дня (Ф проекте Регламента проведения аукци-

онов на право зак.]1}очения договоров арендь1, предусматрива}ощих переход

прав владения и (или) поль3ования в отно1цении государственного имущества):

€"'!]/|]!А]|Р1:

Фводенко А.А. _ ознакомил с проектом Регламента проведе11ия аукционов

на право закл}очения договоров арендь1' предуоматрива!ощих переход прав

владения и (или) пользова|1ия в отно1пении государственного имущества' разра-
ботанньтй в соответствии с приказом ФА€ от 10.02.2010 ]\9 67 кФ порядке про-

ведения конкурсов и[:1и аукционов на право закл!очения договоров арендь]'

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом' инь1х договоров' предусматрива!ощих переход г{рав владения и

(или) пользования в отно1пении видов имущества' в отно1пении которого

закл}очение указаннь1х договоров может осуществляться путем проведения

торгов в форме конкурса).

Р[||!!{"|||4:

3.1. }твердить Регламент проведения аукционов ъ{а г|раво закл}очения

договоров арендь1, предусматриватощих переход прав владения и (или) пользо-

вачия в отно1п ении госуларственного имущества и ввести его в действие с

15.03.2о|2 года.
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3.2. Ректору [!А|{ Фводенко А.А. сформировать и утвердить с 15.03.201:2

персона.]1ьньтй состав Аукционной комиссии по подготовке и проведени}о

открь1ть1х аукционов на право закл}очения договоров арендь1 объектов недви*

жимости' находящихся в федеральной собственности.

3.3. Ректору [}А|[ Фводенко А.А. определить ответотвенного пользовате-

ля на официальном оайте Российской Федер ации в сети <14нтернет)) для ра3ме-
щения информации о проведении торгов по адресу:мтм:м.1ог9|.9ом.гш.

( Результать1 голосования: <3а> - 11' <|{ротив)) - нет' <Боздер;кались)) - нет )

||о четвертому вопросу повестки дня (Ф заклточении договоров арендьт):

€"|{}[!!А"г![1:

Фводенко А.А. _ внес следу}ощие предло)кения о закл}очении договоров арендь1

на основании утвержденного Регламента проведения аукционов [}А|{ на право

3акл}очения договоров арендь1, предусматрива}ощих переход прав в{{адения и

(или) п о льз о ва ния в отн о 1ш ен |4и г о оу дар стве нн о го имуще ств а :

1) на основании письма Росимушества от 25.10.2011 ]ф668з-1;| и распоря_
жения \{инобрнауки от 30.12.2о1 1 ш Р-|26 закл}очить договор арендь1 без шро_

ведения аукциона с ооо <<Фантом>> (иасть помещения площадьго 25 кв.м.

пом.121-Ё{ (н.п. }Ф4) в зда:*1ии, расг!оложенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л.
Боль:шая йорская , д.67, лит. А, на срок до 3 лет, цель арендь1 - офис);

2) на основании письма Росимушества от 25.10.2011 ]\9668з-11 и распоря-
жения Р1инобрнауки России от 30.|2.2011 ]юР-126 заклгочить договор арендь1

без проведения аукциона с ФФФ <Ариадна> (насть помещения площадьто 15,9

кв.м. пом. 47-Ё{ (н.п. )х1э3,4) в здану|и, рао|!оложенном по адресу: €анкт-|{етер-

бур., ул. Больтпая Р1орск0А, !,.67, лит. А, на срок до 01.01.2015, цель арендь1 -

кафе-магазин);

3) на основании письма Росимушества от 25.10.2011 м66вз-11 и расг1оря-
}кения йинобрнауки от 30.1,2.2011 ]юР-126 заклуочить договор арендь1 без про-

ведения аукциона с ФФФ <3ксшерт Авто>> (насть помещения площадьго19 кв.м.

пом. 1-€ (и.п. ш75) в здании' расположенном по адресу: €анкт-|[етербуРг, }л.
[1ередовиков, д. 13, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь1 - офис);

4) на основании письма 1! Росимущества от 12.03 .2о12 м 1 84- 1 2 и шисьма

1!1инобрнауки России от \4.02'2012 ]ф|5-695 закл}очить договор арендьт без

проведения аукциона с нотариусом 1(орниловь1м €.1. (насть помещения пло-

щадь}о 60,б кв.м. пом. 1-€ (и.п. ]фб9-74) в здании, располо)кенном по адресу:

€анкт-|{етербург, ул. |{ередовиков, д. 13, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь1 -

нотариш1 ьная контор а) ;

5) на основании письма 1! Росимущества от 12.03.2012 ]\ъ184-12 и письма

йинобрнауки России от |+.02,2012 ]хгэ15-695 закл}очить договор арендьт без

проведения аукциона с чоувпо (иикгт> (насть помещения площадьго 319

.".'. пом.2 (н.п. )\гэ1-13) на 1 этаже, пом.2 (н.п. }Ф1-15) на 3 этаже вздании1
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располо)кенном по адресу: ленинградская обл., г. ||4вангоРоА, }л. 1{отовского,

д. 1, на орок до 5 лет' цель арендь1 - организация унебного процесса);

6) на основании письма ]} Росимущества от 13.01.2012 ]т958-12 и письма
Р1инобрнауки России от |2.|2.20|1 ]{у\5-6279 провести аукцион на право
закл}очения договора арендь1 части г|омещения площадь}о 50,7 кв.м. пом. 6-Ё
комнать1 7,8 в здании, располох{енном по адресу: €анкт-[1етербург, &[осковс-
кий шр.' д. |49в, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь| - организация лита|1ия

студентов;

7) на основании письма ?! Росимущества от 13 '01:.20\2 ]\ъ58-12 и письма
Р1инобрнауки России от |2'|2.2011 ]ф15-6279 провести аукцион на право за-

кл1очения договора арендь1 части помещения площадьто184,5 кв.м. пом. 1 ком-
нать1 22-з1 в здании, расположенном по адресу: !енинградская обл., г. йванго-

РоА, }л. 1{отовско[Ф, А. 1, на срок до 5 лет, цель арендь1 - организациялитания
студентов;

8) на основании письма 1} Росимущества от 1,] '02.2012 м1362-12 и пись-
ма Р1инобрнауки России от 26.02.20|2 м15-180 провести аукцион на право

закл}очения договора арендь1 помещения л11 (1, 11)б 50н' 51н,91н,95Ё пло-

щадь}о 11,в2,4 кв.м. в здании, располох{енном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л.
Больтпая Р1орская., А. 61,, лит. А' на срок до 5 лет' цель арендь1 - банк;

9) провести мероприятия по согласовани}о с Р1инобрнауки России проце-

дурь1 проведения аукциона на право закл}очения договора арендь| части поме-

щения площадьто 9 кв.м. на техническом этаже в здании, расположенном по
адресу: €анкт-|[етербург, ул. Больтпая Р1орская' д.67, лит. А, на срок до 3 лет,

цель арендь] - р€вмещение телекоммуникационного узла овязи;

10) провести меролрияту1я по согласовани}о с \{инобрнауки России проце-

дурь1 проведения аукциона на право 3акл1очения договора арендь! части поме-

щения площадьго 14 кв.м. на техническом этаже, чаоть комн. ]\ч8 в здании,.рас-
положенном по адресу: €анкт-|{етербург, ул. передовиков' д. 13, лит. А, на
срок до 3 лет, цель арендь1: размещение телекоммуникационного у3ла связи;

1 1) провести меролриятия по согласовани|о с \4инобрнауки России проце-

дурь1 г{роведения аукциона на право закл}очения договора арендь1 части поме-

щения площадьто 7 кв.м. на |4 эта)ке, часть комн. ]\!1 в здании, расположенном
по адресу: санкт-|{етербуРг, пР. йартпала ){укова, д. 24, лит. А, на срок до 3

лет, цель арендь1 - размещение телекоммуникационного узла связи;

12) провести меро|1р21ятия по согласовани1о с йинобрнауки Роосии проце-

дурь1 проведения аукциона на право закл}очения договора арендь1 здания пло-

щадь}о з01,7 кв.м.' расположенного шо адресу: €анкт-|{етербург' п. 1ярлево, ул'
.[[уговая, д.15, лит. А, на срок до 3 лет, цель арендь1 - офис;

13) провести меролриятия по согласовани[о с \{инобрнауки России проце_

дурь1 проведения аукциона"на право закл}очения договора арендь1 части г1оме_

щения площадь}о 1,б кв.м. на 1этаже в здании' расположенном по адресу:

€анкт-|{етербург, ул. Больгпая \4орская' д'67, лит. А' на срок до 5 лет, цель
арендь1 - размещение банкомата;
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14) провести меролрпятия по согласовани}о с йинобрнауки России г{роце-

дурь1 проведения аукцу|она на право закл}очения договора арендь] части поме-

щения площадьто 1 кв.м. на 1 этаэке в здании' расположенном по адресу: €анкт-
|{етербур[, }!!. }1енсовета, д. 14, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь1

размещение банкомата;

15) провеоти меролриятия цо согласовани!о с йинобрнауки России проце-

дурь1 проведения аукциона на право заклгочения договора арендь! части поме-

щения площадьго 1 кв.м. на 1 этах<е в здании, располох(енном по адресу: €анкт-
[{етербург, йосковский пр., д. |49в, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь1 - ра3-
мещение банкомата.

РББ|||Р1"|{}1:

4.1. Ректору [9А|{ Фводенко А.А. закл}очить без проведения аукциона
следу}ощие договорь1 арендь1 :

1) с ФФФ <<Фантом> (иасть помещения площадьто 25 кв.м. пом. 121-Ё (и.п.

!Ф4) в здании,, расположенном по адресу: €анкт-|{етербург, ул. Больтшая Р1орс-

кая, д. 67, лит. А, на срок до 3 лет, цель арендь1 - офис);

( Результать| голосования: <3а> - 11, <|{ротив)) - нет' кБоздерх<ались)) - нет )

2) с ФФФ кАриадна> (насть помещения площадь1о 15'9 кв.м. пом. 41-н
(н.п. }гэ3,4) в здании' раслоложенном по адресу: €анкт-|[етербург, ул. Больтшая

!м1орская 
' А.67, лит. А, на срок до 01 .07.2015' цель арендь1 - кафе-магазин).

( Результать1 голосования: <3а> - 11, <|{ротив)) - нет, <Боздеря<а]1ись) - нет )

3) с ФФФ <3ксперт Авто> (насть помещения площадьто19 кв.м. пом. 1-€
(н.п. 3\гэ75) в здании' располо)кенном по адресу: €анкт-|{етербург, ул. |{ередови-

ков' д.13, лит. А, на орок до 5 лет, цель арендь1 - офис);

( Результать| голосования: <3а> - 11, <|{ротив)) - нет' <Боздержаг{иоь)) - н9т )

4) с нотариусом 1{орниловьтм €.1. (наоть помещения площадьго 60,6 кв.м.

пом. 1-€ (н.п. )\э69-74) в 3дании' расшоложенном по адресу: €анкт-|{етербург,

ул. |1ередовиков, д. \з,, лит. А, на срок до 5 лет' цель арендь1 - нотариальная

контора);

( Результать1 голосования: <3а> _ 11, <|[ротив)) - нет' <Боздержались) - нет )

5) с 9Ф9впо кР1Р1([1> (насть помещения площадьто 319 кв.м. пом. 2 (н.п.

]\9 1-13) на 1 этаже, пом.2 (н.п. ]\ъ1-15) на 3 этаже вздани|4, раополох{енном по
адресу:.[1енинградская обл.' г. Р1вангоРоА, }л. 1{отовоко[Ф, А. 1, на срок до 5 лет,

цель арендь1 - организация унебного процесса.

( Результать1 голосования: <3а> - 11, к|[ротив)) - нет, <Боздержались)) - нет )

4.2. Ректору [}А|{ Фводенко А.А. провести аукцион на право закл}очения

договоров арендь1 следу}ощих служебньтх помещений:

1) иасть помещения площадьто 50,7 кв.м. пом. 6-Ё комнатьт 7,8 в здании'

расположенном по адресу: €анкт-|!етербург, }1осковский пР., А. |49в, лит. А,
на срок до 5 лет, цель арендь1 - организациялитания студентов;
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( Результать1 голосования: <3а> - 11, <|{ротив) - нет, <Боздержались)) - нет )

2) яасть помещения площадьто134,5 кв.м. пом. 1 комнатьт22-31 в здании,

расположенном по адресу: -[[енинщадская обл., г. Р1вангоРоА, }л. 1(отовского,

д. 1, на срокдо 5 лет, цель арендь1 - организация{|итания студентов;

( Результать1 голооования: <3а> - 1 1, <|1ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет )

3) помещение.[{11 (1' 11)б 50н, 51н, 91н, 95Ё площадь}о|1,в2,4 кв.м. в
зд3;,1ии, располо)кенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Больтшая \4орская, д.

67, лит' А, на срок до 5и лет, цель арендь1 * банк;

( Результать1 голосования: <3а> - 11, <|[ротив)) - нет' <Боздер>ка.]1ись)) - нет )

4.3. Фводенко А.А. провести мероприятия по согласовани}о с Р{инобрнауки
России процедурь1 проведения аукциона на право закл1очения договора арендь1
следу}ощих служебньтх помещений :

1) яасть помещения площадьго 9 кв.м. на техническом этах{е в 3дании, рас-
положенном шо адресу: €анкт-|{етербург, ул. Больтпая \:[орск1$, А. 67, лит. А,
на срокдо 3 лет, цель арендь1 - размещение телекоммуникационного узласвязи;

( Результать1 голо сования: <3а> - 1 1, <|{ротив)) - нет' <Боздер>к€ш1ись)) - нет )

2) наоть помещения площадьто 14 кв.м. на техническом этаже' часть комна-
тьт ]ф8 в здании, расположенном по адресу: €анкт-[1етербург, ул. [{ередовиков,

д.13, лит. А, на срок до 3 лет, цель арендь1 - размещение телекоммуникационно-
го узла связи;

( Результать1 голосования: <3а> - 11, <|{ротив)) - нет, <Боздерх<ались)) - нет )

3) иасть помещения площадь1о 7 кв.м. на |4 этаже, часть комнать1 .]\гр1 в

здании, располо}(енном шо адресу: €анкт-|{етербуРг, пР. Р1артшала }{укова, д.

24, лит, А, на срок до 3 лет, цель арендь1 - размещение телекоммуникационного

узла связи;

( Результать1 голосования: <3а> - 11, <|{ротив) - нет, <Боздержались)) - нет )

4) здание площадьто 301,7 кв,м.' расположенное по адресу: €анкт-|1етер-
бур., п.1ярлево, ул.!уговая, д.15, лит. А, на срок до 3 лет, цель арендь| - офис;

( Результать1 голосования: <3а> - 1 1, <|{ротив)) - нет, <Боздержались) - нет )

5) насть помещения площадьто 1,6 кв.м. на 1 этаже в здании, располо)кен-
ном по адресу: €анкт-|{етербург, ул. Больтпая ![орск&$, А. 67 , лит' А, на срок до
5 лет, цель арендь1 - ра3мещение банкомата;

( Результать1 голо сования'. <3а> - 1 1, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались)) - нет )

6) насть помещения площадьто 1 кв.м.на 1 этаже в здании' расположенном
по адресу: €анкт-[{етербуРг' }л. .[{енсовета, д.|4, лит' А на срок до 5 лет' цель
арендь1_ размещение * банкрмата.

( Результать1 голосования: <3а> - 11, <[[ротив)) - нет' <Боздержа]тись) 'нет )

7) яастьпомещения площадьго 1 кв.м.на 1 этаже в здании, расположенном



г|о адресу: €анкт_|{етербург, 1\:1осковский !!Р., А.149в, дит. А на орок до 5 лет,

цель арендь1 - р€вмещение банкомата.

( Результать1 голосования: к3а> - 11, <|[ротив)) _ нет, <<Б ись) _ нет )
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