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|{рисутствов€|-пи:

€екретарь Ёаблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир

Балентинович' генер€|льньтй директор Федерального бтодх<етного

учреждения к[осуларственнь1й регионш1ьнь1й ценщ стандарт||заци||'

метрологи и и исль\таний в г. с анкт-|{етербур ге и ленингр адской обл асти>>.

{леньт Ёаблтодательного совета:

1) 1(ортсавин [еоргий Анатольевич - генер€|льнь1й директор Фткрьттого

акционерного общества <<1{онцерн (гранит-3лектрон> 
;



2) 1{ороль Биктор Р1ихайлович ' генеральньтй директор открь1того

акционерного общества <Фрдена 1рудового 1{раоного 3намени

Бсеросси йский научно-иоследовательский институт радиоаппаратурь1) ;

3) !1укотпкин Анатолий |{етровии - советник ректората федер€[}1ьного

государственного автономного образовательного учреждения вь1с1пего

профеосионального образования <€анкт-|{етербургский государственньтй

университет аэрокосмического приборострое ния>> ;

4) €амойленко .]1тодмила !митриевна - руководитель

1ерриториального управления Федерального агентства по управлени1о

государственнь1м имуществом в городе €анкт-|{етербург;

5) €еменова Блена [еоргиевна * декан факультета инноватики и базовой

магистерской подготовки [ }А[{;

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионального

объединения работодателей <€огоз промь11пленников предпринимателей

€анкт-|1етербурга>.

Б соответствии с п.5.8 !става гуАп в 3аседан'|'1 лриъ\има-т1и участие

ректор гуАп Антохина }Флия Анатольевна и президент [}А[{ Фводенко

Анатолий Аркадьевин.

в связи с отсутствием |[редседателя Баблгодательного совета

|{олтавченко г.с. и в соответствии с п. 5.16. 9става гуАп функции

|{редоедателя Бабл}одательного совета на данном заседании осуществлял

стартший по возрасту член Ёаблгодательного совета Фкрепилов в.в..

Функции €екретаря Ёаблгодательного совета - ооуществляла €еменова Р.[ .

повв,ст(А {Ё,{{:

1. о договорах арендь|' закл}оченньтх мех{ду гуАп
. инновационнь1ми предприятиями.

м€[}1ь1ми



об отказе от права оперативного управления на объект гуАп,

находящийся по адресу: €тавропольский край, г. |{ятигорск' ул. |-я

Бульварн&$, [.10, пом. 63.

о закреплении за гуАп на праве оперативного управления

помещений, находящихся по адресу: г. €анкт-|{етербуРг' }л. [аотелло,

д. 15' лит. А.

Разное.

[1о первому вопросу повестки дня (о договорах арендь|'

закл}оченнь|х ме)|цу гуАп и маль!ми инновационнь|ми

предприятиями).

€"|{}1!!А"|{!4:

Антохину ю.А. - ректора гуАп - внесла следу}ощие предложения:

1.1. в соответствии с часть}о 9 ст. 1'7 .| Федерального 3акона от

26.01.2006 .]\гч 135-Фз (о защите конкуренции>> !ниверситет просит

одобрения продлить договор арендь1 от 02.04.2012 л9113м, срок действия

которого истекает 02.04'2015г., без проведения конкурса' аукциона со

следу}ощим инновационнь1м предприятием:

- ооо <<Фантом> (инн 78зв454862, кпп 783801001) по адресу: г. €анкт-

|{етербур[, }!!. Больтпая }и1орская, д.67, литер А, часть объекта нежилого

фонда - обособленное помещение |2|-н (н.п.}[э4), общей площадь}о 25

(двадцать пять) кв.м.' расположенное на 4 эта>ке нех{илого отдельно стоящего

здания, кадастровьтй номер 78.32:||]4:0:18:6, сроком на 8 лет до 02.04.202з

года' цель арендь1 - офис.

|.2.в соответствии с п. 3.1 ст. 17.1 Федерального 3акона л9Ф3 ]\ъ 135

от 26.0] '2006 (о защите конкуренции> и |[оотановлением |{равительства РФ

от 12 августа 2011 года }]ъ 677 (об утвер}кдении |1равил закл1очения

договоров арендь1 в отно1шении государственного или муницип€ш1ьного

2.

6

4.



имущества государственнь1х образовательнь1х унретсдений вь1с1пего

профессионального образования (в том чиоле созданнь1х государственнь1ми

академиями наук) или муниципа-]1ьнь1х образовательнь1х унреждений

вь1с1пего профессионального образования, государственнь1х научнь1х

учреждений (в том числе созданнь1х государственнь1ми академиями наук)>>

провести мероприятия по согласовани}о с Р1инобрнауки РФ, связаннь1е с

закл}очением договора арендь1' без проведения конкурса' аукциона со

следу}ощими инно вационнь1ми пр едлриятиями:

- ооо <[{етроглиф> по адресу: г. €анкт-[{етербур[, !!Р.йосковский, д. |49в,

лит' А, 6 эта>к, помещение 1Ё{ (н.п. 316), сроком до 5 лет, цель арендь1_ офис,

площадь - |4,0 кв.м;

- ооо <|1едант>) по адресу: г. €анкт-|{етербург, пр. \4осковский, д. |49в, лит.

А, 6 этаж, помещение 1Ё{ (н.п. 301)' сроком до 5 лет, цель арендь1 _ офис,

площадь - |4,5 кв.м;

- ооо (гуАп - |{ромо>) по адресу: г. €анкт-[{етербург, пр. \4осковский, д.

149в, лит. А, 6 этах<, помещение 1Ё{ (н.п' 329), сроком на 5 лет, цель арендь1-

офис, площадь - 16,6 кв.м;

- ооо <<[елеком технологии)) г1о адресу: г. €анкт-|[етербург' пр.

йосковский, д. |49в, лит. А, 4 этаж, помещение 1Ё (н.п. 190), сроком на 5

лет' цель арендь1 _ офис, площадь - |4,1 кв.м.

Р0,|||Р1]{Р1:

1,1нформаци}о о передаче в аренду в установленном законодательстве порядке

объектов недви)кимого имущества принять к сведени}о. Рекомендовать

начать процедуру согласования сделок по передаче объектов в пользование с

\4инобрнауки РФ.

'(Результать1 голосования: ((за)) - 7, <<против)) нет' (воздержа.]1ись)) - нет.
Ретление принято единогласно.)



||о второму вопросу повестки дня (Фб отказе от права оперативного

управления на объект гуАп, находящ ийся по адресу:

€тавропольский край, г. ||ятигорск' ул. 1_я Бульварная' д. 10, пом.

63).

€]{}11!А-[{Р1:

Антохину 1о.А' - ректора гуАп _ внесла следу!ощее предложение]

}ниверситет просит одобрения |1абл!одательного €овета отказаться от

шрава оперативного управления на объект, находящийся по адресу:

€тавропольский край, г. |&тигорск, ул. 1-я Бульвфная' д. 10, пом. 63, в

поль3у государства, в связи с невозмох{ность}о исполь3овать данньтй объект,

г{осле ликвидации |&тигорского филиала гуАп.

Р[,11!Р1-|!14:

14нформацито принять к сведени1о. Рекомендовать Антохиной ю.А.
обеспечить необходимьте действия по отказу от права оперативного

управления на вь11пеуказанньтй объект гуАп.

(Результать1 голосования: ((за)) - 7, <<лротив) нет' ((воздер)кались>> - нет.
Ретпение принято единогласно.)

|!о третьему вопросу повестки дня (Ф 3акреплении 3а гуАп на праве

оперативного управления помещений, находящихся по адресу: г.

€анкт-11етербург, ул. [астелло' А. 15, лит. А).

€"]!}|!!А[14:

Антохину }о.А. - ректора гуАп - внесла следу}ощее предложение:



9ниверситет просит согласовать закрепление за гуАп на праве

оперативного управления помещений, находящихся по адресу: г. €анкт-

[{етербург, ул. [астелло, д' 15, лит. А, согласно распоря)кени}о ту
Росимушества в г. €анкт-|{етербурге 1\э 240-р от 03.05.2011 г.

РБ,1!!}1.|1Р1:

Рекомендовать Антохиной ю.А. обеспечить необходимьте действия

для согласования закрепления за гуАп на праве оперативного

управления вь11пеук€1заннь1х помещений.

(Результать1 голосования: ((за)) - 7' <<против)) нет' (воздержапись)) - нет.
Регшение принято единогласно.)

||о четвертому вопросу повестки дня (Разное).

€"]|}1|!А]{Р1:

Антохину }о.А.- ректора гуАп _ внесла следу}ощее предло)кение:

}ниверситет просит ободрение Ёаблтодательного совета на закл}очение

кредитного договора с оАо <Рос{орБанк)) на открь1тие кредитной лини|1

сроком на один календарньтй год с лимитом вь]дачи 60 000 000 (111естьдесят

миллионов) рублей по ставке |7оА с возмоя{ность}о умень1пения в случае

и3менения учетной ставки' установленной 1]ентральньтм Банком Российокой

Федерации.

РБ||!}1]|Р1:

Фдобрить совер!пение крупной сделки по закл}очени}о кредитного

договора с ФАФ <Рос[орБанк> на открь1тие кредитной линии.



(Результать1 голосован'1я'. ((за) - 7, <<лротив)) нет' (воздержштись) - нет.

Ретпение принято единогласно.)

и.о.[{редседателя

Ёаблтодательного совета Фкрепилов
-----';#

9леньт Ё{аблтодательного совета :

и.о. €екретаря
Ёаблтодательного совета

в.м. 1{ороль

А.п..|{укотшкин

А.А. 1уриак

/{.!. €амойленко

|-.А. (ор>т(авин

Б.[. €еменова


