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€анкт-|{етербург

|{рисутствов€ш1и:

€екретарь Баблгодательного совета - Фкрепилов Бладимир

Балентинович, генеральньтй директор Федерального бтодэкетного

учрех{дения <[осударственнь1й региона"льньтй центр стандартизации,

метрологии и ист1ь|таний в г. €анкт-|{етербурге и [енинщадской области>>.

9леньт Ё1аблтодательного совета:

1) 1{ор>кавин [еоргий Анатольевич - генер€|"льньтй директор Фткрьттого

акционерного общества <<1{онцерн к[ранит-3лектрон>>;

2) 1{ороль Биктор 1\:1ихайлович - генерш1ьньтй директор открь1того

акт{ионерного общества <Фрдена 1рудового 1{расного 3намени

Бсеросси йокий нау{но-исследовательский институт радиоапшаратурь1) ;



3) /{укош:кин Анатолий |{етровин - советник ректората федер€ш1ьного

государственного автономного

образования

образовательного учре)кдения вь1с1шего

профессионаг{ьного <€анкт-[{етербург ский государственньтй

университет аэрокосмического приборострое ния>> ;

4) €амойленко }{тодмила {митриевна - руководитель 1ерритори€ш1ьного

управления Федерального агентства по управленито государотвеннь1м

имуществом в городе €анкт-[{етербург;

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

магиотерской подготовки [!А|{;

6) 1урнак Анатолий Александрович - пре3идент Регионального

объединения работодателей <<€отоз промь11цленников предпринимателей

€анкт-|{етербурга>.

Б соответствии с п. 5.8 !става гуАп в заседании лриним€|"л участие

ректор гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.

в связи с отсутствием |{редседателя Ёаблтодательного совета

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

|{редседателя [1абл[одательного совета на данном заседании осуществлял

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

повш'ст(А АЁ{:

1. |{риведение }става гуАп в соответствие с Федеральнь1м законом от

2. об участии гуАп
общество с ощаниченной

29 декабря 20\2 года ]хгч 273-Ф3 (об образовании в Российской Федер ации>>.

з. 9б одобрении крупнь1х сделок гуАп.
4. йнформация о р€вмещении термин€ш1ов и банкоматов оАо

<Рос[орБанк)> в рамках зарплатного цроекта для сотрудников и студентов

университета.

в со3дании м€ш1ого инновационного предприятия

ответственность}о <|{итер-Аэрокосмос).



5. Разное.

[1о первому вопросу повестки дня ([1риведение )['става гуАп в

соответствие с Федеральнь[м 3аконом от 29 декабря 20|2 года л} 273_Фз

<<0б обра3овании в Российской Федерации>>)

€]{}1]1А!?1:

Фводенко А.А., ректор гуАп - в соответствии с Федеральнь1м законом от

29 декабря 2012 года ]\ъ 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>>

необходимо внести оледу}ощие изменония и дог{олнения в }став [}А|!:

1. 14зменение наименования университета на федеральное

государственное автономное образовательное учрея{дение вь1с1шего

образования <<€анкт-|[етербургский государственньтй университет

€}эрокосмического приборостроения).

2. 9казание типа университета - образовательная организация вь1с1пего

видь1 реализуемьтх образовательнь1х программ (обр€вовательнь1е программь1

среднего профессионапьного образования, программьт профессионы1ьного

обунения' дополнительнь1е профессион€ш{ьнь1е прощаммьт), особенности

образовательного процесса, порядок возникновения и прекращения

образовательнь1х отно1шений, видьт вь1даваемь1х документов об образовании'

компетенция' лрава и обязанности университета' обунатощихся и их

законньтх представителей, особенности правового положения научно-

г{едагогических работников }ниверситета.

4' Бклточение поло)кений о договоре об образовании, его обязательньтх

условиях' основанияхи порядке его закл}очения и прекращения.

' 
Бведение дол}(ности |{резидента гуАп, порядка и сроков его

избрания' шеречня его полномочий.



РБ\]1А[1А:

Б целях приведения в соответствие с Федер€}льнь1м законом от 29 декабря

20|2 г. ]\9 27з-Ф3 кФб образовании в Российской Федерациш>

рекомендовать внести изменения и дополнения в 9став гуАп путем

приътятия новой редакции.

(Результать1 голосования: ((за) - 7, <<против) нет' (воздерж€}лись)) _ нет.

Ретцение принято единоглаоно.)

[1о второму вопросу повестки дня (Фб участии гуАп в создании

малого инновационного предприятия общество с ограниченной

ответственностьк) <<11итер_Аэрокосмос>>).

€]{9111А/{й:

Фводенко А.А., ректор гуАп внес предложение об у4астии

университета в создании м€}г1ого инновационного предприятия общество с

ограниченнои ответственность}о <|{итер_Аэрокосмос) для

коммерциализации интеллектуальной собственности гуАп в форме

инновационнь1х проектов. }ставной капитал _ 58 000 рублей на основании

экспертной оценки. }нредители _ гуАп (60%), физинеские лица (40%).

гуАп вносит в качестве вклада в уставньтй капитаг1 ооо <<|[итер-

Аэрокосмос) неиск.]1}очительнь1е права на использование разработанного в

университете программного продукта ]{р 20|26|9220, зарегистрированного в

Реестре профамм для 3Б}и1 12 октября2012 года.

РЁ|7\?1]*|:

Рекомендовать Фводенко А.А. обеспечить необходимьте дейотвия по

создани}о м,|лого инновационного предприятия общество с ощаниченной

ответственность}о <|{итер-Аэрокосмос).



(Результать1 голосования: (за) - 7, <<лротив) нет' ((воздерж€!"лись) _ нет.
Ретшение принято единогласно.)

[1о третьему вопросу повестки дня (об одобрении крупнь|х сделок
гуАп)

€-г{!11|А/{й:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ внес предложение совер1пить крупну1о

сделку:

1. йе>кду гуАп и ФАФ энергетики и электрификации <<.[[енэнерго) на
вь1полнение работ для электроснабжения общея<итиягуАп, расположенного
по адресу ул. Бартпавская, д. 8, лит. А. на сумму |0 7з4189,83 руб. (вкл}очая

|8%ндс - | 6з7 4|8'9 руб.).

2. йет<ду гуАп и ФАФ <11{€-оптика) на изготовление комплекса

сверть1вания-р€вверть1вания ксР _ 97.01 в количестве 2 штук в рамках
опь1тно-конструкторской работьт <Разработка комплекта технических средств

антенно-фидерной системь1 мв, ,щ4в, с диап€|зонов волн) на сумму
12 600 000 рублей.

РЁ!]].А][А:

Фдобрить совер1пение крупнь1х сделок, с последу1ощим проведением

торгов в установленном порядке.

(Результать1 голосования: ((за) - 7, <<против) нет, (воздерх{€|"лись)) - нет.
Ретшение принято единогласно.)

[1о четвертому вопросу повестки дня ([1нформация о размещении
терминалов и банкоматов ФАФ <Рос{орБанк>> в рамках 3арплатного

проекта для сотрудников и студентов университета).

€!911]А-т114:



термин€}лов и банкоматов ФА9 <Рос.{орБанк> на основании нахох{дения

финансовь1х средств [}А|[ на расчетном счете оАо <Рос.{орБанк> для

получения соци€|"льнь1х вь1плат сотрудникам и студентам в виде заработной

плать1 и стипендии соответственно в следу1ощих адресах университета:

Размещение терминапов оАо <Рос.{орБаню>:

- г. €анкт-|[етербург, ул. |{ередовиков, д. 13, лит. А (насть нежилого

помещения |(, (н.п. )\э47) на 1 эта:ке);

- г. €анкт-|{етербуРг, пР. 1!1артпала *укова, д. 24, лит. А (насть нежилого

помещения 2Р| (н.п. 3\гэ2) на 1 этаже);

- : г. €анкт-|{етербур., ул. Больштая Р1орск4$, А. 67, лит. А (насть нех{илого

г1омещения 84Ё (н.п. )\э24) на 1 этоке).

Размещение банкоматов оАо <Рос[орБанк>>:

- г. €анкт-|[етерб}Рг, }л. Больтпая 1!1орская, д. 6'7, лит. А (насть нежилого

помещения | 12 09 на 1 этаэке 1 корпуса);

- г. €анкт-||етерб}Рг, }л. Больп:ая Р1орская, д. 67, лит. А (насть нежилого

помещения |6 01) на 1 этах<е 1 корпуса);

- г. €анкт-|[етерб}Рг, }л. Больтпая Р1орская, д. 6'7, лит. А (насть нежилого

помещения |6 01) на 1 этах<е 1 корпуса);

- : г. €анкт-|[етербург, ул. .[[енсовета, д. |4, лит. А (насть нех{илого

помещенияна 1 этаэке холла);

- г. €анкт-|!етербург, 1!1осковский пр., д. |49в, лит. А (тасть нежилого

помещенияна 1 этаже холла).

РР\11А]\А:

[,1нформацито о р€вмещении термин€ш1ов и банкоматов оАо <Рос[орБанк)

принять к сведень1о.

. (Результать1 голосования: ((за) _ 7, <<против) нет' (воздер){(€ш1ись) - нет.
Ретшение принято единогласно.)



||о пятому вопросу повестки дня (Разное. 0б изменениях условий

договора на вь[полнение подряднь|х работ на объекте университета'

располо)|(енном по адресу: €анкт_[1етербуРг, }л. Барппавская' дом 8, лит.

А.).

€|}1]]А[14:

Фводенко А.А., ректора гуАп в ооответствии с ре1цением

Ёаблтодательного совета от 30 декабря 201.| года (протокол }]э 1) ме>кду

гуАп рт ооо <<Ремонт, Реотаврация, Реконструкция) бьтл закл}очен

государственньтй контракт на вь1полнение подряднь1х работ на объекте

университета, расположенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Бартпавская,

дом 8, лит. А. на сумму 59 920 000 (пятьдесят девять миллионов девятьсот

двадцать тьтсян) рублей. |{о состояни}о на 22 октября 201з года работьт

вь1полнень1 на сумму 59 754 6зз,62 (пятьдесят девять миллионов семьсот

пятьдесят четь1ре ть1сячи 1пестьсот тридцать три рубля 62 колейки) рублей,

без учета генподряднь1х услуг в объеме не более 7% от общей суммь1

стоимости подле)кащих вь1полнени}о работ, предуомотреннь1х

государственнь{м контрактом.

Фбъект введен в эксплуатаци}о, как обще)китие }ниверситета.

Ёа основании писем ооо <<Ремонт, Реставрация, Реконструкция)) к гуАп
предлагается внести изменения в вь11пеуказанньтй контракт и изложить их в

следутощей редакции:

1. Р1злоэкить пункт 4.1 1{онтракта в следутощей редакции:

<Фбщая сумма 1{онтракта вкл1очает в се6я стоимость подлежащих

вь1полненито работ и стоимость генподряднь1х услуг и составляет

6з 9з7 457,97 рублей (тпестьдесят три миллиона девятьсот тридцать семь

ть1сяч четь1реота пятьдесят семь рублей 9] копеек), в том числе ндс



975з 171л,55 рублей (девять миллионов семьсот пятьдесят три ть1сячи сто

семьдесят один рубль 55 копеек)>.

2. Азложить пункт 4.21{онтракта в следутощей редакции:

<<€тоимость подлежащих вь1полненито [енерш1ьнь1м подрядчиком работ

г1о настоящему 1{онтракту в соответствии с утверх{деннь1ми €метами

(|{рило>кение ]\ъ2) составляет 59 ]54 6з3,62 рублей (пятьдесят девять

миллионов семьсот пятьдесят четь1ре ть1сячи 1пестьсот тридцать трирубля 62

копейки), в том числе ндс 911511з,60 рубля (девять миллионов сто

пятнадцать ть1сяч ото тринадцать рублей 60 копеек).

[енподрядньте услуги составлятот 7оА от общей стоимости подлежащих

вь1полненито работ' а именно 4 \82 824,з5 рублой (нетьтре миллиона сто

восемьдесят две ть1сячи восемьсот двадцать четь1ре рубля 35 копеек), в том

числе ндс 638057,95 рублей (тшестьсот тридцать восемь ть1сяч пятьдесят

семь рублей 95 копеек)>.

3. 1,1зло>кить пункт 4.31{онтракта в следутощей редакции:

<[енподряднь1е услуги могут отра)каться в актах вь1полненньтх работ (по

форме кс-2) или в отдельньтх актах и по согла1шени1о €торон могут

оплачиваться по окончании всех предусмотреннь1х 1{онтрактом работ>>.

4. Р1злохсить пункт 4.51(онтракта в следутощей редакции:

<<€тоимость 11 этапа работ составляет 53 225 6зз,44 рублей (пятьдесят три

миллиона двести двадцать пять ть1сяч 1пестьсот тридцать три рубля 44

копейки), в том числе ндс 8 119 164,42 рублей (восемь миллионов сто

девятнадцать ть1сяч сто 1пестьдесят четь|ре рубля 42 колейки)

Фплата 11 этапа происходит следу1ощим образом:>>.

РР\11А]Р|:

Р1нформаци}о принять к сведенито и одобрить вносимь1е изменения.

(Результать1 голосования; ((за) - 7, <<против>) нет, (воздеря{€ш1ись) - нет.
Ретпение принято единогласно.)
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