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государственного автономного образовательного учре)кдения вь1с1шего
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аэрокосмического приборостроения) ;

образовательного учреждения вь1с1пего образования <<€анкт-|{етербург ский
государ ственньтй университет аэрокосмического прибор остр ое ния>> ;

автономного образовательного учре)1{дения вь1с11|его образования <€анкт-
|[етербургский государственнь1и университет аэрокосмического
приборостроения>;

5) 1уриак Анатолий Александрович президент Регионального
объединения работодателей <€отоз промь11шленников и предпринимателей
€анкт-|1етербурго.

Б соответствии с положениями пункта 4.|4 !става [!А|[ в заседании
наблтодательного совета принимала участие ректор [}А|{ Антохин а $лия
Анатольевна.

в связи с отсутствием [{редседателя наблтодательного совета
|{олтавченко г.с. и в соответствии с п. 4.14 !става гуАп функции
г{редседателя наблтодательного совета на данном заоедании осуществлял
стартпий по возрасту член наблтодательного совета Фкрепилов Б.Б. Функции
секретаря наблтодательного совета осуществ ляла€еменова Б.[.

поввст(А {}1.{,:

1. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп на2017 год и плановьтй период2018 и2019 годьт.

2. о признании утратив1пим силу ре1цения наблтодательного совета о
закреплении за }ниверситетом на праве безвозмездного (сронного)
пользования 3емельного участка.

3. Разное.



[1о первому вопросу повестки дня (Ф проекте изменений в план

финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2017 год и плановьтй
период 201в и201'9 годьт):

€]{]/||!А]{!!1:

Антохину }Флито Анатольевну' ректора [!А|{, которая сообщила, что
по смь1слу полох{ений шункта 7 части 13 статьи 2 Федера;тьного закона от
03.11 .2006 ]\9 174-Ф3 (об автономнь1х учрех{дениях>> деятельность
автономного учре)кдения осуществляется в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности' составляемь1м и утвер}кдаемь1м в
порядке' которьтй устанавливается органом, осуществля}ощим функции и
полномочия учредителя автономного учрех{дения' в соответствии с
требованиями, определеннь1ми Р1инистерством финансов Российской
Федерации. €огласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 ук€шанного
Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.9 !става [}А[{ рассмотрение
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп отнесено к
компетен ции наб л}одательного совета !ниверситета.

!анньтй порядок должен применяться и к изменениям в план

финансово-хозяйственной деятельности.
в настоящее время в овязи с и3менением объема финансирования

(Аополнительнь1м объемом финансирования) за счет средств федерального
бтодх<ета требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности гуАп на 20\1 год и плановьтй перио д 2018 и 2019 годьт.

9ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2017 год и плановьтй период 2018 и
20|9 годь1. |{роект изменений в г{лан составлен на основании [{риказа
йинобрнауки России от 16.06.20|6 ]ю 7|7 (об утвер}кдении |{орядка
составления и утвер)кдения плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральньтх государственнь1х унреждений, находящихся в ведении
йинистерства образова|1ия и науки Российской Федерации>> и в соответствии
с требованиями, установленнь|ми |{риказом йинфина России от 28.07.2010
]\гр 81н (о требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учре)кдения).

в связи с этим !ниверситет просит рассмотреть представленньтй
проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, признать
проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности [!А|{ на
2017 год и плановьтй период 2018 и 2019 годь1 обоснованнь1м'



соответству}ощим установленнь1м требованиям и дать закл}очение о

целесообразности его утверждения.

РБ,1|!}1-|![1:

1. Р1нформаци!о о проекте изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности гуАп на 20|7 год и плановьтй период 2018 и 20]9 годь1

принять к сведени}о.

2, |{ризнать представленньтй шроект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2017 год и плановьтй период 20|8 и
20\9 годь1 обоснованнь1м, соответству}ощим установленнь1м требованиям и
дать закл}очение о целесообразности его утвер}кдения.

(Результать1 голосования: (за) _ 6; <против)) - нет; ((воздерж€].лись) -

нет. Ретпение принято единогласно).

1!о второму вопросу повестки дня (Ф признании утратив1пим силу

ре1пения наблгодательного совета о закреплеъ|ии за }ниверситетом на праве
безвозмездного (сронного) пользо вания земельного унастка):

€-|!]/|!|А.||!1:

Антохину }Флито Анатольевну, ректора [!А|[, которая сообщила' что

ре1пением наблтодательного совета от 05 февраля 201;6 года (протокол ф
0|||6) }ниверситету бьтло рекомендовано начать процедуру согласования
передачи }ниверситету на праве безвозмездного (сронного) пользования по
процедуре разграничения в государственну}о собственность Российской
Федерации земельного участка' расг{оложенного по адресу:

- €анкт-|{етербург, проспект йосковский, унасток 391 (у дома |02,
корп.2, лит.Б), площадьто 1338 кв.м, кадастровьтй номер 78:14:0007525:1018.

Б настоящее время необходимость в закреп леъ1ии за !ниверситетом
данного земельного участка отпала' в связи с чем !ниверситет просит

ук€ванное ре1шение наблтодательного совета признать утратив1шим силу.



Р[|||}1]!Р1:

|[ризнать утратив1шим силу ре1пение наблтодательного совета от 05

февраля 20|6 года (протокол ]\гч 01/16) о закреплении за !ниверситетом на

праве безвозмездного (сронного) пользования земельного участка'

расположенного по адресу: €анкт-|{етербург' проспект \{осковский, участок
з9\ (у дома 102, корп.2, лит.Б), площадьто 1338 кв.м' кадастровьтй номер

78:14:0007 525:1018.

(Результать! голосования: ((за)) - 6; <против)) - нет; ((воздер)кались> -

нет. Ретшение принято единогласно).

[1о третьему вопросу повестки дня (разное):

€]!]/|!|А]{[1:

1. Антохину }Флито Анатольевну' ректора гуАп, которая сообщила,

что за 9ниверситетом на праве оперативного управления 3акреплено

федеральное государственное недвижимое имущество _ не)килое помещение

общей площадьто 18'2 кв.м' по адресу: €тавропольский край, г. |&тигорск,

улица 1-я Бульварная, д. 10 (этаж 1 (пом.63)) кадастровьтй номер

26:33:130203:3017 .

в связи с ликвидацией |1ятигорского филиала гуАп использовать

указанное федеральное государственное недвижимое имущество в уставной
деятельности 9ниверситета невозмоя{но.

в целях обеспечения эффективного использования указанного

федерального государственного недвижимого имущества предлагается

передать его в безвозмездное пользование муниципальнь1м учреждениям по

месту нахо)кдения имущества в г. |1ятигорск €тавропольского края.

в }ниверситет обратилось 1!1униципапьное бтод>кетное учреждение
спортивная 1школа олимпийского резерва ]\ъ 4, которое согласно принять

указанное имущество в безвозмездное пользование (письмо исх. ]ф 1 11 от

08.09.2017).

в связи с вь11пеизложеннь1м 9ниверситет просит рекомендовать
совер1пение сделки г{о распоряжени}о федеральньтм государственньтм

недви)кимь1м имуществом, закрепленнь1м за федеральнь1м государственнь1м

автономньтм образовательнь!м учреждением вь1с1пего образования <<€анкт-



|{етербургский государственньтй университет €юрокосмического

приборостроения) на праве оперативного управления - договора
безвозмездного пользования с муниципальнь1ми учре}кдениямр1 в отно1пении

следук)щего федераг{ьного госудФственного недви)кимого имущества:
нежилое помещение общей площадь}о |8,2 кв.м' по адресу:

€тавропольский край, г. |1ятигорск, улица 1-я Бульварная' д. 10 (этаж 1

(пом.63)) кадастровьтй номер 26:33: 1 30203 :30|7 .

2. Антохину }Флито Анатольевну, ректора гуАп, которая внесла

следу}ощие предложения :

Б соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом2 части 3 статьи |7.|
Федерального закона от 26.07.2006 ]ф1з5-Ф3 <Ф защите конкуренции))' а

также для улуч1пения условий осуществлени'{ денея{нь1х операций г{о

заработной плате работников |т стипендиям обуиатощихся гуАп

рекомендовать закл}очение договоров арендь1 без проведе||ия конкурсов или
аукционов' сроком до 3 лет' цель арендь! _ ра3мещение банкоматов и

плате?кнь[х терминалов' с организациями' осуществля1ощими банковские
операции' в отно1пении следу}ощего федерального государственного
недвижимого имущества' являгощегося часть}о |\ли частями помещения'
здания, строения и!ти сооружения' если общая площадь передаваемого

имущества составляет не более чем двадцать квадратнь1х метров и не

превьт1шает десять процентов площади соответству}ощего помещен|4щ зда11ия'

строения или сооружения' права на которь1е принадлежат ]{ит{}'

переда}ощему такое имущество:
2.|. для ра3мещения банкоматов:
2.|.1. часть помещения л6 (11) на 1 этах<е нежилого здания'

располох{енного по адресу: €анкт-|[етербург, ул. Большлая йорокая д. 67,

лит" А, общей площадьто 7'0 кв.м.;

2.|.2. часть помещения л|2 (1у) на 1 этаэке нежилого здания,

расположенного по адресу: €анкт-|1етербург, ул. Больтпая йорская д. 67,

лит. А, общей площадьто 3,0 кв.м.;

2.|.з. часть помещения 3н (ч.п. |4) на 1 эта>ке нежилого здания,

располох{енного по адресу: €анкт-|{етербург, ул. |енсовета д. |4, лит. А,
общей площадьто 3,0 кв.м.;

2.1'4. часть помещения 1Ё (н.п. ||6) на 2 этаже нежилого здания,

расположенного по адресу: €анкт-|{етербург, ул. [астелло д. |5, лит. А,
общей площадьго 3,0 кв'м.;

. 2.\.5. часть помещег1ия 1н (ч..'' з1) на 1 этаже нежилого здания,

расположенного по адресу: €анкт-|{етербург, йооковский проспект д.|49в,
лит. А, общей площадьто 3,0 кв.м.;



2.2. для ра3мещения плате}кнь!х терминалов:
2"2.|. часть помещения |( (н'п. }хгэ 47) на 1 эта>ке нех{илого здаъ{ия,

расположенного по адресу: €анкт-|1етербург, }!!. |[ередовиков д. 13, лит. А,
общей площадь!о 2'5 кв"м.;

2.2.2. часть помещения 2|1 (н.п. )Ф 2) на 1 эта>ке нежилого здания'
пр. 1!1артшала }{укова д. 24,располо)кенного по адресу: €анкт-|1етербург,

лит. А, общей площадьто 2'5 кв.м;

2.2.з. часть помещения 2 н ('.п. 2) на 1 эта>ке нежилого здания,

расг|олох{енного по адресу: €анкт-|{етербург, ул. Баргпавская д. 8, лит. А,
общей площадьто 2,.5 кв.м.

Р[!|!|4]!}1:

1. Р1нформациго о передаче в безвозмездное пользование в

установленном законодательством порядке федерального государственного

недвия{имого имущества принять к сведени}о.

Рекомендовать совер1пение сделки по распорях{ени}о федеральньтм
государственнь1м недви)кимь1м имуществом' закрепленнь1м за федеральньтм
государственнь1м автономнь1м образовательнь]м учреждением вь1с1шего

образования <€анкт-|[етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения)) на праве оперативного управления
договора безвозмездного пользования федеральнь1м госудФственнь1м

недвижимь1м имуществом.
2. 14нформацито о передаче в аренду в установленном

законодательством порядке объектов недви)кимого имущества принять к
сведени}о.

Рекомендовать совер1пение сделок по распоря)кени}о недвижимь1м

имуществом' закрепленнь1м за федеральнь1м государственнь1м автономнь1м

образовательнь1м учре)кдением вь1с1шего образования <€анкт-|{етербургский

государственньтй университет аэрокосмического приборострое ну1я>> (гуАп)
ъта праве оперативного управления - договоров арендь! недвижимого

имущества.

(Результать1 голосования :

[7о пунктпу первол4у| ((за)) - 6; <против)) - нет; ((воздер)к€|"лись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.
1о пунктпу в7порол4у: ((за)) - 6; <против) - нет; (воздер)к€}пись)) - нет.

Ретшение принято единогласно).
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