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федерального государственного автономного образовательного

учреждения вь1с1пего обршо вания к€анкт_[{етербург окий гооударственньтй

университет аэрокосмичес кого приб оро стро е ния>> (гуАп)

путем проведения заочного голосования

29 мая 2020 гФда лъ 03/20

€анкт-|{етербург

в зАочном голосовАнии шРиняли учА€[Р1Б:

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

€екретарь наблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир
Балентинович - президент общества с ограниченной ответственность}о
<1ест-€.- [{етербурш.



9леньт наблгодательного совета:

1) 1(орх<авин [еоргий Анатольевич генеральньтй директор
акционерного общества к1{онцерн к[ранит-3лектрон)))) ;

2) Фводенко Анатолий Аркадьевин - президент федерального
государотвенного автономного образовательного учрех(дения вь1с1шего

образования <€анкт-[{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения) ;

3) |{ономарева Ёаталья Р1горевна - заместитель директора [епартамента
координации деятельности организаций вьтсгпего образоват{ия \4инистерства

науки и вь1с1шего образоваъ{ия Российокой Федерации;

4) €еменова Блена [еоргиевна - директор института фундаментальной
подготовки рт технологических инноваций федерального государственного

автономного образовательного учрех{дения вь1с1пего образования

к€анкт-|{етербургский государственньтй университет аэрокосмического

шриборостроения);

5) 1урнак Анатолий Александрович
организации <€огоз шромь11пленников

€анкт-[{етербурга>;

президент общественной
и предпринимателей

6) 111ульженко €таниолав 14горевин - заместитель руководителя
йежр егионального территори€ш{ьного упр авл ения Федерального агентства по

управлени}о государственнь1м имуществом в городе €анкт-|{етербурге и

|енинградской области.

Б соответствии о положениями пункта 4.38 устава [!А|1 и пункта 4.11

Регламента проведения заседаний наблтодательного совета гуАп итоги

голосования по вопросам повестки дня опредедялись на основании

заполненнь1х и подписаннь1х членами наблгодательного совета именнь1х

бтоллетеней, полуненнь1х в срок' установленньтй в уведомлении.

[{одсиет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета

Фкрепилов Б.Б.



повв,ст(А {Ё9:

1. об отчете о деятельности гуАп и об иопользовании его имущества
за20|9 год.

2. о совер1пении сдел1(и по распорях{енито федеральньтм
государственнь1м недвижимь1м имуществом, закрепленнь]м за гуАп на

праве оперативного управления _ договора арендь1 недви){(имого имущества.

3. о совер1пении сделки по распоряжени}о особо ценнь1м движимь1м
имуществом, 3акрепленнь1м за [}А|{ на праве оперативного управления -
договора купли-продах{и особо ценного движимого имущества.

[1о первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности [}А[{ и

об использовании его имущества за2019 год):

}ниверситетом подготовлен отчет о деятельности гуАп и об

использоваъгии его имущества за2019 год.

€огласно полох{ениям пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона
от 03.11 .2006 ]\ъ \74-Ф3 (об автономнь1х учре)кдениях) и подпункта 7

г!ункта 4.21' устава [}А|{ рассмотрение отчета о деятельности гуАп и об

использовании его имущества отнесено к компетенции наблтодательного

совета !ниверситета.

Б связи с вь11пеизложеннь1м предлагается:

рекомендовать утвердить отчет о деятельности гуАп и об
использовании его имущества за20|9 год.

Р[|!!Р1"|{11:

Рекомендовать утвердить отчет о деятельности гуАп и об
использовании его имущества за20}9 год.

(Результать1 голосования: ((за) - 8; <шротив) - нет; (воздержались) -

нет. Решление принято единогласно).



11о второму вопросу повестки дня (о совер1пении сделки по

распоря}кени}о федеральньтм государственнь1м недви)кимь1м имуществом,
закрепленнь1м за гуАп на праве оперативного управления договора
арендь1 недви}(имого имущества) :

Б соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03 .1|.2006 м 174-
Фз (об автономнь1х учрех{дениях>> имущество автономного учреждения
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
[ражданским кодексом Российской Федерации; собственником имущества
автономного учре)кдения является соответственно Российская Федерация,
оубъект Российской Федерации, муницишальное образование (насть ]);
автономное учре)кдение без согласия учредителя не вправе распоря}каться
недви)кимь1м имуществом и особо ценнь1м движимь1м имуществом'
3акрепленнь]ми за ним учредителем или приобретеннь1ми автономнь1м

учреждением 3а счет средств, вь1деленнь1х ему учредителем на приобретение
этого имущества (насть 2).

€огласно положениям пункта 3 части 1 статьи 11 Федерального 3акона
от 03.11.2006 ]\ъ |74-Ф3 кФб автономнь1х учреждениях>> и подпункта 8

пункта 4'2\ устава [}А|{ рассмотрение предложений ректора !ниверситета
о совер1шении сделок по распоря)кени|о имуществом, которь1м в соответствии
с часть}о 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 ]\ъ |74-Фз (об
автономнь1х учреждениях>> 9ниверситет не вправе распоряя{аться
самостоятельно' отнесено к компетенции наблтодательного совета
!ниверситета.

Б связи с вь|1пеизло)кенньтм предлагается;

рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделки по
расшоряжени}о федеральньтм государственнь{м недвижимь1м имуществом'
закрепленнь1м за гуАп на праве оперативного управления договора
арендь1 без проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 2
части з.2 статьи |7.| Федерального закона от 26.0].2о06 ]цгч 135-Ф3 (о
защите конкурен|7АА)), сроком на 5 лет' цель арендь1 - организация ли|ания
обунатощихся и работников 9ниверситета, с организацией общественного
|1итания в отно|пении следу}ощего федерального государственного
недвих{имого имущества :

нех{илое помещение .]\! 3Ё (н.п.22,2з), по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л.
.|{енсовета, д. |4, лит. А, общей площадьто 43,2 кв.м.



Р8,1!!14[14:

Рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделки по

расг1оря)кени}о федеральньтм государственнь1м недвижимь1м имуществом,
закрепленнь1м за гуАп на праве оперативного управления договора
арендь1 без проведения конкурса или аукциона' в соответствии с пунктом 2
части з.2 статьи |7.1 Федерального закона от 26.07.2006 м 135-Ф3 (о
защите конкурен|7АА)), сроком на 5 лет, цель арендь1 - организация 17итания

обунатощихся и работников !ниверситета' с организацией общественного
пита|1ия в отно1шении следу}ощего федерального государственного
недвижимого имущества:

нея{илое помещение ]\& 3Ё (н.п.22,2з), по адресу: €анкт-[{етербуРг, }л.
"|{еноовета, д. |4, лит. А, общей площадьуо 43'2 кв'м.

(Результать1 голосования: ((за) - 8; <против)) - нет; (воздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно).

11о третьему вопросу повестки дня (о совер1пении сделки по

распоряжени}о особо ценнь1м движимь1м имуществом, закрепленнь1м за
гуАп на праве оперативного ушравления - договора купли-прода)ки особо
ценного дви)кимого имущества):

|{риказом \{инистерства образова11ия и науки Российской Федер ации от
28'|\'20|| ]{р2159 <Ф создании федер€1'тьного государственного автономного
образовательного учрея{дения вь1с1шего профессион€ш{ьного образования
<€анкт-|{етербургский государственньтй университет аэрокосмического
приборостроения)> путём и3менения типа существу}ощего федерального
государственного бгоджетного образовательного учре)кдения вь1с1шего

профессионального образования <€анкт_|[етербургокий государственньтй

университет аэрокосмического приборостроения)) (далее _ г1рика3
йинобрнауки России ш9 2759) утвер)кден перечень объектов особо ценного
движимого имущества (далее * оцди), закрепленнь1х за 9ниверситетом, к
числу которь1х отнесено в том числе следу}ощее имущество:

]ч[ч п/п Ёаименование
объекта

}4нвентарньтй номер Балансовая

стоимость
Аата

постановки

на учет
1 }1ексус [5 430,

2006 года вь1пуска

00000000000950 1 469 | 67з 886,28 з0.08.2007



07 .05.2о20 произведена оценка указанного объекта. €огласно отчету об
оценке состояние объекта _ (удовлетворительное (требует ремонта)>. 1,1знос

транспортного средства составляет 50оА, но для приведения трат{спортного
средства в работоспособное состояние необходимо |1роведение
восстановительного ремонта изно1пеннь1х узлов и агрегатов (ремонт системь1
кондиционирования, устранение вь1ра)кеннь1х коррозийньтх нарутпений
кл}очевь1х деталей автомобиля, замена компрессора пневмоподвески'
тормозньтх трубок' парктроников).

с цель}о снижения затрат на проведение дорогостоящего
восстановительного ремонта изно1пеннь1х узлов и агрегатов или' в случае
с|\исания' на их утилизаци}о, наиболее эффективньтм способом вьтбьттия
является реализация объекта по рь1ночной стоимости.

€огласно положениям пункта 8 части | статьи 11 Федерального 3акона
от 03.11.2006 ]\ъ 174-Фз (об автономнь1х учреждениях>> и подпункта 8

пункта 4'2| устава [!А|{ рассмотрение предложений ректора 9ниверситета
о совер|пении сделок по распоряжени}о имуществом, которь1м в соответствии
с часть}о 2 статьи з Федерального 3акона от 0з.11.2006 ш |74-Фз (об
автономнь1х учрея{дениях)) }нивероитет не вправе распоря)к атьоя
самостоятельно' отнесено к
!ниверситета.

компетенции наблтодательного совета

Б связи с вь11шеизло)кеннь1м шредлагается:

рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделки по
распоря)кениго особо ценнь]м дви)кимь1м имуществом' закрепленнь1м за

федеральнь1м государственнь1м автономньтм образовательнь1м учрех{дением
вь1с1шего образования <<€анкт-|{етербургокий государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения)) на праве оперативного управления _

договора купли-прода)ки в отно1]]ении следу}ощего особо ценного
движимого имущества:

]т1р п/п Ёаименование
объекта

14нвентарньтй номер Балансовая

стоимость
[ата

поотановки

на учет
1 "[[ексус [5 430,

2006 года вь1пуска

0000000000095 0 1 469 613 886,29 з0.08.2007



Р0,1]!Р1]!Р1:

Рекомендовать совертшение в установленном 3аконом порядке сделки по

распоряжени}о особо ценнь1м движимь1м имуществом, закрепленнь1м за

федеральнь1м государственнь1м автономнь1м образовательнь1м учре)кдением
вь1с[пего образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения)) на праве оперативного управления -
договора купли-прода)ки в отно1пении следу}ощего особо ценного
дви)кимого имущества:

_]\ц п/п Р{аименование

объекта
!!4нвентарньтй номер Баланоовая

отоимость
Аата

постановки

на учет
1 "[[ексуо !5 430,

2006 года вьтпуска
00000000000950 1 469 1' 61з 886'28 30.08.2007

(Результать1 голосования: (за)) - 8; кпротив) - нет; (во3деря{ались)) - нет.
Ретпение принято единогласно).

|1редседатель

наблюдательного совета |{олтавченко


