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федерального государственного автономного образовательного

учре)кдения вь!с!пего профессионального образования

(санкт_[1етербургский государственнь|й

университет аэрокосмического приборостроения> (гуАш )

02 сентя6ря2013 года

€анкт-|{етербург

Балентинович, генеральнь1й директор Федерального бтодясетного

учреждения к[осуларственнь1й регион€|льньтй центр стандартизации,

метрологиииис|\ь|тан\4й в г. санкт-|[етербурге и.[{енинщадокой области>>.

9леньт Ёаблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - заместитель директора Федерального

гооударственного бтод>кетного учре}кдения науки Анститут радиотехътики и

электроники им. Б . А.1{отельникова Российской академии наук;

2) 1{ороль Биктор Р1ихайлович - генер€|льньтй директор открь1того

акционерного общества (ордена 1руАового (расного 3намени

Бсеросси йокийнаучно-исследовательский институт радиоаппаратурь} ;

ш 03/13

Фкрепилов Бладимир



3) /[укотшкин Анатолий [{етровин - советник ректората федеры1ьного

государственного автономного образовательного учре}кдения вь1с1пего

профессиона.,1ьного образования <€анкт-|{етербургский государственньтй

университет аэрокосмического приборострое ния>> ;

4) €амойленко -|[тодмила .{митриевна - руководитель 1ерритори€ш1ьного

управления Федерального агентства по управлени}о государственнь1м

имуществом в городе €анкт-|{етербург;

5) €еменова Блена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой

магистерской подготовки []/А|1;

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионального

объединения работодателей <€отоз промь11пленников предпринимателей

€анкт-|{етербурго.

Б соответствии с п. 5.8 !става гуАп в заседании лринимал участие

ректор гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.

в связи с отсутствием |{редседателя Ёаблтодательного совета

|{олтавченко г.с. и в соответствии с п. 5.16. 9става гуАп функции

|{редседателя Ёабл}одательного совета на данном заседании осуществлял

Функции €екретаря Ёаблтодательного совета _ осуществляла €еменова Б.[.

повшст(А {Ё9:

1. @ проекте отчета ректора А.А. Фводенко о проверке €нетной палатой

РФ целевого и эффективного использования средств федерального

бтод>кета, внебтоджетнь1х источников и федеральной собственности в

20||-201'2 годах и истек1ший период20\3 года в области образования.

2. Разное.

[1о первому вопросу повестки дня (о проекте отчета о проверке

€четной палатой РФ целевого и эффективного исполь3ования средств



федерального бгодэпсета, внебпод)кетнь!х источников и федеральной

собственности в 20\\-20|2 годах и истек!ший период2013 года в области

образования)

€]1!1]]А!й:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ в соответствии с актом по ре3ультатам

контрольного мероприятия <|{роверка целевого и эффективного

использования средств федерального бтоджета, внеб}од)кетнь1х

источников' и федеральной собственности в 20\\-201,2 годах и истектший

г{ериод 2013 года) внес на утвер}{дение проект отчета об итогах

контрольного мероприятия, замечаниях к акту и плане мероприятий по

устранени}о недостатков, отмеченнь1х в акте.

РБ1]-1й]{7:

}тверАить отчет о проверке €четной палатой РФ целевого и

эффективного использования средств федерального бтоджета,

внебтоджетнь1х источников и федеральной собственности в 20||-201,2

годах и истек1ший период201,3 года в области образования.

( Результать1 голосования: ((за)> - 7, <против)) нет' ((воздерж€|"лись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.)

[1о второму вопросу повестки дня (Разное).

€]1}11]А[Р1:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ внес предлох(ение о внесении изменений в

}став гуАп. Ёа основании приказа Р1инобрнауки России от 18.\2.2012 ]\ъ

1062 <Ф ликви дации |&тигорского филиала федерального государственного

автономного образовательного учре}(дения вь1с1шего профессионального

об!азования <€анкт-|{етербургокий государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения)))) и приказа [}А[[ от 25.12.20|2 ]\ъ 01-



з74112 (о мероприятиях по ликвидации |{ятигорского филиала гуАп)
внести в п. 1 .17 }става следу!ощие изменения:

- подпункт 3 пункта \.|7 искл}очить.

РБ1]]14[14:

Рекомендовать внести изменения в }став гуАп.

( Результать1 голосования: (за)) - 7, <<против) нет, (воздерж€!пись) - нет.

Ретшение принято единогласно.)

и.о. |{редседателя

Баблтодательного совета 1Б. Фкрепилов

9леньт Ёаблтодательного совета:

.€. Бугаев

в.м. 1(ороль

А.п. -[[укотшкин>- !

7 л.д €амойленко

А.А. 1урнак

и.о. €екретаря
Ёаблтодательного совета Ё.[. €еменова


