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зАсшдАния нАБл1одАтшльного совштА

федерального государственного автономного образовательного

у{реждения вь1с11|его образовани'{ <<€анкт-||етербургский государственньтй

университет €}эрокосмического приборостроенир> (гуА]1)

путем проведения заочного голосования

12 марта 2021 года ль 03/21

€анкт-|!етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учАс[140,:

|[редседатель наб.п|одательного совета - |[олтавченко [ еоргий €ергеевин

- председатель совета директоров акционерного общества <<Фбъединенна'л

судостроительна'{ корпорация).

€екретарь набл}одательного совета - Фкрепилов Бладимир

ответственность1о <1ест-€. - |!етербург>.



9леньт наблтодательного совета:

1) 1{оржавин [еоргий Анатольевич наулньлй

акционерного общества <<|(онцерн <<[ранит-3лектрою));
руководитель

2) Фводенко Анатолий
государственного автономного

Аркадьевин - президент федерального
образовательного г{ре)кдения вь1с1пего

образования < € анкт-|!етербургский государственнь1и университет
€юрокосми(1еского приборосщоения) ;

3) Фмельнук Андрей Бладимирови!1 _ заместитель 1м1инистра науки и

вь1с1шего образования Российской Федерации;

4) 6еменова Блена [еоргиевна - директор института фундаментальной
подготовки и технологических инноваций федерального государственного

автономного образовательного у{реждения вь1с1пего образования

<€анкт-|[етербургский государственньтй университет €юрокосмического

приборостроени'1);

5) 1урнак Анатолий
организации <<€отоз

Александрович - президент общественной

промь!1шленников предпринимателеи

€анкт-|[етербургы;

6) Федорова Блена 14вановна руководитель йетсрегион€}г!ьного

территориального управления Федерального агентства по управленито
государственнь|м имуществом в городе €анкт-|[етербурге и .[{енинщадской

области.

Б соответствии с положениями пункта 4.38 устава [9А|1 и пункта 4.11

Регламента проведения заседаний наблтодательного совета гуАп итоги

голосовани'1 по вопросам повестки дня определялись на основании

заполненнь1х и подпиоанньгх членами наблтодательного совета именнь1х

бтоллетеней, полутеннь1х в срок, установленньтй в уведомлении.

|1одсчет голосов осуществлял оекретарь наблтодательного совета

Фкрепилов Б.Б.



поввст1(А А!#:

1. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп на2021 год и плановьтй период2022 и2023 годов.

|1о первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план

финансово-хозяйственной деятельнооти гуАп на 2021 год и плановьтй
период 2022 п2023 годов):

|{о смьтслу положений Федерального закона от 03.1,|.2о06 ]\9 174_Ф3

<Фб автономнь1х у{рех{дену1ях>> деятельность автономного г{ре)кдени'{
осущеотвляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности' составляемь!м |4 утвер)кдаемь1м в порядке' которьтй

устанавливается органом, осущеотвля}ощим функции и полномочия

у{редителя автономного у{реждения, в соответствии с требованиями,
определеннь1ми йинистерством финансов Российской Федерации.

€оглаоно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 ук€шанного
Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.2| устава [9А|| рассмощение
проекта плана финансово-хозяйственной деятепьности гуАт1 отнесено к
компетенции набл}одательного совета 9ниверситета.

,{анньтй порядок дол>т{ен применяться и к изменениям в г1лан

финансово-хозяйственной деятельности.
|{роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2021

год и плановь1й период 2022 и 2023 годов бьтл рассмощен на заседа\1иут

наблтодатепьного совета гуАт1 (протокол ]\9 0||2| от 26.0\.2021) и

утвер)кден в установленном порядке йинистерством науки и вь!с1шего

образования Российской Федерации.

Б настоящее время в связи о изменением объема финансирования за

счет средств федера-гтьного бтоджета щебуется внесение изменений в план

финансово-хозяйственной деятельности гуА11 на 2021. год у1 плановьтй

период 2022 и2023 годов.

9ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности гуАп на 2021 год и плановь|й период 2022 и

202з годов.

|[роект изменений в план финаноово-хозяйственной деятельности

гуАт] составлен на основании прик€ва йинистерства науки и вь1с1пего

образования Российокой Федерации от 25.|2.2020 }{9 1581 (об утвер)1(дении

|[орядка составления и утвер)1(дения

деятельности федеральньтх бтодт<етньлх

находящ|4хся в ведении йинистерства

г!л€!на финансово-хозяйственной
и автономнь1х улре>кдений,

науки у1 вь1с1пего образования

Российской Федерации) и в соответотвии с щебовану['{ми' установленнь1ми



приказом ]у1инистерства финаноов Российской ФедеРации от 17.08.2020 ]\9

168н <Фб утвер)1{дении |{орядка составления и ведения планов финансово-
хозяиственнои деятельнооти

утрех<дениб>.

Б овязи с вь|1цеизлоя{еннь!м

федеральньтх бтодх<етньлх и автономнь|х

предлагаетоя:

представленньтй проект изменений в план финансово-
деятельности гуАт1 на 2021 год и плановьтй период 2022 и

202з годов обоснованнь1м' соответству}ощим установленнь1м требованиям и

дать закл1очение о целесообразности его утвер)кдения.

РБ|[!|4.]|1|:

представленньлй проект изменений в план финаноово-
деятельности гуА]1 на 202| год и плановь!й период 2022 и

202з годов обоснованнь1м' соответству}ощим уотановленнь!м требованиям |4

дать закл}очение о целесообразности его утвер}кдения.

(Результать1 голосования| ((за) - 8; <<против)> - нет; (воздер}(€1лись) -

нет. Ретцение принято единогласно).

[1редседатель

наблподательного совета

признать
хозяйственной

|!ризнать
хозяйственной

|.€. 11олтавченко


