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€юрокосмического



Б связи с тем, что секретарь наблтодательного совета Фкрепилов Б.Б.

г{аотвов€|^]1 в заседании наблтодательного совета посредством
видеоконференцсвязи' ведение протокола заседания наблтодательного совета
осуществлял председатель набл}одательного совета |!олтавченко [ . €.

повшст}{А {Ё{,:

1. об отчете о деятельнооти гуАт1и об иопользовании его имущеотва за

2021' год.
2. о совер1шении сделок по распоря)}(ени}о федеральньлм

государственнь1м недвижимь1м имуществом, закрепленнь1м за [9А|| на праве

оперативного управления _ договоров арендь| недви)кимого имущества.

3. о внесении изменени'{ в устав федерального государственного
автономного образовательного учре}кдени'{ вь1с1цего образования

<€анкт-|{етербургский государственньтй университет €|эрокооми1{еского

приборостроения).

[1о первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности [9А|! и

об использовании его имущества за202| год):

€"'!]/!]!А"'!1[:

Антохину }Флито Анатольевну' ректора [9А|!' котор€ш сообщила, что в

соответствии с часть}о 10 отатьи 2 Федерального закона от 03.1|.2006 ]& 174-

Фз (об автономнь1х у{реждени'{ю) ежегодно авт0номное г{ре)кдение обязано

опубликовь|вать отчеть! о своей деятельности у| об исшользовании

закрепленного за ним имущества в определеннь|х г{редителем автономного

г{рех{дения средствах масоовой информации. |{орядок опубликования

отчетов' а так)1(е перечень сведений, которь|е должнь1 содержаться в отчетах'

уотанавливатотся ||равительством Рос оийской Федер ацу\и.

€огласно поло)кениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерадьного закона

от 03 .||.2006 м 174-Фз (об автономнь!х г{реждениях) и подпункта7 пункта

4.21. уотава гуА{1 рассмотрение отчета о деятельности гуАп и об

иопользовании его имущества отнесено к компетенции наблтодательного

совета 9ниверситета.
9ниверситетом подготовлен отчет о деятельности гуАп и об

использо ваъ\ии его имущества за 2021 год.



Фтчет о деятельности гуАп и об использовании его имущества за 2021

год составлен в соответствии с |{орядком составления и утверждени'т отчета о

результатах деятельности федеральньтх государственнь1х улреждений,
находящихся в ведении Р1инистерства науки и вь|с1цего образования
Российокой Федерации, т4 об иопользовании закрепленного за ними
государственного и}дущества, утверт{деннь1м прик€вом Р1инистерства науки и
вь1с1шего образования Российской Федерации от 17.02.2022 ]ф 148, Фбщими
требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности гооударственного (муниципального) г{рех{дения и об

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)

имущества' утверх{деннь!ми прик€вом ]у{инистерства финансов Российской

Федерации от 30.09.2010 ],,{9 1|4н, с у{етом требований, установленнь1х
|!равилами опубликования отчетов о деятельнооти автономного г{рех{ ден|4я и

об использовант4\4 закрепленного за ним имущества' утвержденнь1ми
поотановлением |{равительства Российской Федерацу1и от 18.|0.2007 ]\ъ 684.

3 связи с вь11пеизложеннь1м 9ниверситет просит наблтодательньлй совет

рекомендовать утвердить отчет о деятельнооти гуАп и об иопользовании его

имущества за 202\ тод.

РБ||114.]|1[:

Рекомендовать утвердить отчет о деятельности гуАп и об

использовании его имущества за202| год.

(Результать1голосовани'[: ((за>) - 9; <против) - нет; (воздерх{€}пиоь) - нет.

Ре:шение прин'1то единогласно).

11о второму вопросу повестки дня (о совер1]]ении сделок по

распоряжени}о федеральнь|м государственнь1м недвижимь!м ищ/щеотвом,

закрепленнь1м за [}А|| на праве оперативного управления _ договоров

арендь1 недвижимого имушества) :

€-|!]/|||А.][![:

Антохину }Флито Анатольевну' ректора [}А|!' котор€!^я сообщила' что в

соответотвиу| со статьей 3 Федера-}1ьного закона от 03 .|\.2006 ]хгч 174-Ф3 кФб

автономнь1х учрет{дени'1ю) имущество автономного у{ре)кдени'1 зацреп.]ш1ется

за ним на праве оперативного управления в соответствии с [рах<данским



кодексом Российской Федерации; собственником имущества автономного

у{реждения является соответотвенно Российская Федерация, оубъект
Российской Федерации, муницип€}льное образование (насть 1); автономное

у{реждение без' согласия учредителя не вправе распорях{аться недви)кимь1м
ишгуществом и особо ценнь1м движимь1м имуществом' закрепленнь1ми за ним

г{редителем или приобретеннь1ми автономнь|м у{рет{дением за счет средств'
вь|деленнь1х ему г{редителем на приобретение этого имущества (насть 2).

€огласно пункту 8 чаоти 1 отатьи 11 Федер€|г1ьного закона от 03.|1.2006
]\ъ 174-Фз (об автономнь1х у{рея{дениях)) и подпункту 8 пункта 4.2|. уотава
гуш1 расомощение предло)кений ректора 9ниверситета о оовер!шении

сделок по распоряжени}о имущеотвом, которь1м в соответствии с частьто 2

статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 ]\9 \74-Фз <<Фб автономнь!х

у{реждения,х) 9ниверситет не вправе распорях(аться оамостоятельно'

отнесено к компетенции наблтодательного совета }ниверситета.
|{о омьлслу положений пункта 15 части 3 статьи 28, яасти 1 статьи 41

Федера-гтьного закона от 29.|2.20\2 ]\9 27з-Фз (об образовании в Российской
Федерации>> на организации' ооуществлятощие образовательну[о

деятельность' возлагается создание необходимь1х условий для охрань1 и

укрепления здоровья' организации питания обулатощихся у1 работников
образовательной организации.

находящееся по адресу: €анкт-|[етербург, ул. Больхшая }1орок€ш, д.67, лит. А,
пом. 42н-|25н' 6-т1(-20-|1(;

- нежилое помещение 111н ('..'. 31) общей площадьто 1,5 кв.п4.,

находящееоя г!о адресу: €анкт-|{етербург, ул. Больтпая йорск€1я' д.67 ' 
лит. А,

пом. 42Ё'125н, 6лк-20лк.
,{анньте помещения подходят для установки вендинговь|х аппаратов по

прода)ке напитков' снеков' защитнь|х масок и перчаток, антибактериальнь1х

гелей для рук и т.п.

3аклточение договоров арендь1 с цель1о уотановки , вендинговь|х

аппаратов обеспечит вь1полнение гуАт1 требований нормативнь1х правовь1х

актов в части организации питания обунатощихся и работников' ре€|-]-{изации

прав обутатошихся и работников на полу{ение услуг надлежащего качества,

безопасньтх для жизни и здоровья, обеспечения оанитарно-

эпидемиологичеокого благополу{ия' поддерт{ания здоровья обулатощихся и

3а 9ниверситетом на праве

следу[ощие нежиль1е помещения:
- не)килое помещение 6-т1к

оперативного управлени'1 закреплень1

(ч.п. 3) общей площадь}о 1,5 кв.м.'



работников, предотвращения возникновения распросщанения
инфекционнь!х (и неинфекционнь1х) заболеваний и пищевь!х отравлений.

|!ередана в аренду помещений не приведет к возмоя{ности Р(уд1пени'{

уоловий обеспечения жизнедеятельнооти, образования, развития, отдь|ха и

оздоровления детей, ок€}зания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их ооци€!г|ьной защить1 и социа-]1ьного обслут<ивания.

Б ооответствии с гунктом 14 чаоти 1, пунктом 2 части 3 статьи |7.1,

Федерального закона от 26.07.2006 ]\9 135-Фз (о защите конкуренции)
закл}очение договоров арендь1' договоров безвозмездного пользования' инь!х

договоров' предусматриватощих переход прав владения и (или) пользования в

отно1пении государственного или муницип€}льного недвих{имого имущеотва'

закрепленного на праве оперативного управлену|я за государственнь1ми 14ли

муницип€|'1ьнь1ми автономнь1ми г{ре)кдениями' осуществляетоя без

проведения конкурсов или аукционов' в слг{ае закл1очения этих договоров в

отно1пении имущества, явля}ощегося чаоть1о или частями помещенущ здания,

строения или с0оружения' если общая площадь передаваемого имущества

соотавляет не более чем двадцать квадратнь|х мещов и не превь1тшает десять
процентов площади соответству1ощего помещения, здания' стоения или

сооружения' права на которь!е принадле}кат л!{{}, переда}ощему такое

имущество.
Б связи с вь|тпеизлох(еннь1м 9ниверситет прооит наблтодательньтй совет

рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке оделок по

распорях{ени1о федера-гтьнь1м государственнь!м недви}кимь1м имуществом'

закрепленнь1м за [}А|! на праве оперативного управления - договоров

арендь! недвих{имого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в

ооответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части з статьи |7.1

Федерального закона от 26.07.2006 }'[р 135-Фз <Ф защите конкуренции)'

сроком на 5 лет, цель арендь| установка вендинговь1х аппаратов, в

отно1шении следу}ощего федерального государственного недвижимого

имущества:
- не)килое помещение 6-т1к (ч..'. 3) общей площадь}о 1,5 кв.м.'

находящееоя по адресу: €анкт-|[етербург, ул. Больтшая йор€(&4, д.67, лит. А,

пом. 42н- 1'25н' 6!|(-20)11{;

- нежилое помещение 111н (ч.п. з1) общей площадь}о 1,5 кв'м',

находящееся по адреоу: €анкт-|[етербург, ул. Большлая 1м1орская, д.67, лит' А,

пом. 42Ё -|25н, 6"}1к-20]1к.

Р0,|||!{"1![1:



Рекомендовать совер|шение в установленном законом порядке оделок по

распорл1(ени}о федеральнь|м государственнь!м недвих{имь|м имуществом'
закрепленнь!м за [}А|{ на праве оперативного управления _ договоров
арендь! недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов' в

соответотьии о пунктом |4 части 1' пунктом 2 части з статьи |7.|
Федера-гтьного закона от 26.07.2006 ш 135-Фз <Ф защите конкуренции)>'

сроком на 5 лет, цель арендь| установка вендинговь|х аппаратов, в

отно1шении следу}ощего федерального государственного недвих{имого

имущеотва:
- нет{илое помещение 6-]1к (ч.п. 3) общей площадь}о 1,5 кв.м.,

находящееся по адресу: €анкт-|[етербург, ул. Больтшая 1!1орская, д. 67 ' лит. А,
пом. 42н- \ 25н, 6.111{-20-]1!( ;

- нежилое помещение 1 1 1н (ч.п. 3 1) общей площадьто 1 ,5 кв.м.'

находящееся по адресу: €анкт-|{етербург, ул. Больтшая йорская, д. 67, лит. А,
пом. 42н-|25н, 6.}1к-20лк.

(Результать1голосованип,: ((за) - 9; <<против) - нет; (воздер)к€}лись)> - нет.

Ретшение прин'тто единогласно).

|1о третьему вопросу повестки дня (о внеоении изменения в устав

федерального гооударственного автономного образовательного у{ре)1{дения

вь|с1шего образования <€анкт-|[етербургский гооударотвенньлй университет
аэрокосмического приборосщоения>>) :

€.]|]/|||А"[!}1:

Антохину 1Флито Анатольевну, ректора [9А|{' котор€ш сообщила' что

Федеральнь1м законом от 06.03.2022 ]\9 45-Фз <<Ф внесении изменения в

стать!о 2 Федерального закона "Фб автономнь1х учре}кдениях")) бьтли внесень1

изменения в часть 5 статьи 2 Федерального закона от 03. \|.2006 ]\! 174-Ф3 (об

автономнь1х у{рет{дени'1х))' вступив1шие в силу |7 .0з.2022.

9казанньте изменени'{ каса}отся установления субсидиарной

ответственности собственника имущеотва по обязательствам автономного

г{реждени'{ в слу{аях' предусмотреннь:х [ратсд€}нским кодексом Роосийокой

Федерации.
в связи с вь11цеизло)кеннь1м требуется внесение изменения в устав

!ниверситета.



в частности' предлагается абзац второй пункта 6.12. устава гуАп
изло)1{ить в оледу[ощей редакции:

<€обственник имущества несет субсидиарнуто ответственность по
обязательствам }ниверситета в слу{€шх, предусмотреннь1х [рахсданским
кодекоом Российской Федерации.).

|[исьмом 1!1иниотерства науки и вь1с1шего образования Росоийской
Федерации от 05.05.2022 ]\ъ мн-7|зз21 (о внесении изменения в устав) в

}нивероитет направлен проект изменени'{ в

государственнь1х автономнь1х образовательнь1х

образования и предло)кено его рассмотреть на

наблтодательного совета в установленном порядке.

|{унктом 1 части 1 статьи 1 1 Федер€}льного закона от 03.||.2006 ]\9 174-

Фз (об автономнь|х у{рех(денияю) и подщ/нктом 1 пункта 4.2|. устава гуАт1
предуомотрено' что рассмотрение предлох{ений учредителя 9ниверситета о

внесении изменений в устав 9ниверситета отнесено к компетенции
наблтодательного совета 9ниверситета.

Б связи с вь11шеизлох{еннь|м 9нивероитет просит наблтодательньтй совет

рекомендовать внести ук€ванное изменение в устав федерального

уставь1 федеральньтх

у{реждении вь|с1пего

блихсайтпем заоедании

государственного автономного образовательного г{реждени'1 вь|с1пего

образования < € анкт-|[етербургский государственнь!и университет
аэрокосмического приборосщоения).

РБ||111.}!!|:

Рекомендовать внести ук€ванное изменение в устав федера_тльного

государственного автономного образовательного г{реждения вь|стцего

образования < € анкт-|!етербургский государотвеннь|и университет
аэрокосмического приборосщоения).

(Резупьтатьт

Ретцение принято
голосования:
единогласно).

((за) - 9; <против)) - нет; (воздер)1{а'|ись) - нет.

|{редседатель

наблтодательного совета |!олтавченко


