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Б соответствии с положениями пун1{та 4.\4 !става [!А[{ в заседании
наблггода'{'ельного совета принимал участие ректор гуАп - Антохина 1Флия
Аттатольевгта.

поввст1{А А}{9:

1. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп на 2011 год и плановьтй перио д 201'8 и 20} 9 годьт.

2. о совер||1ении сдело1( по распоря)1(ени}о федеральньтм



государственнь1м недви)кимь1м имуществом' закрепленнь|м за гуАп на

недвижим0го!{раве оперативного у|1рав.т1ения
имущес'гва.

[1о первому вопросу повест!(и дня (о прое1(те изменений в план

финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2011 год и плановьлй
пери0д 2018 и20|9 годьт):

€]!}|!]А-||}1:

Агттохигту }Флито Агтатольевну, ректора [}А[{, которая сообщила, что
п0 смь]слу поло)кений пункта 1 части |3 статьи 2 Федерального закона от
03. 1 1 .2006 ]\9 |7 4-Фз (об автономнь]х учре)кден иях>> деятельность
автономного учре)кдения осуществляется в соответствии с г1ланом

финаттсово-хозяйственной деятельности, составляемь1м и утверх{даемь1м в
поряд1(е' т<оторьтй устанавливается органом' осуществля}ощим фунтсции и
]1о.]1г{омочия учредителя автономного учре}]{дения' в соответствии с
требовагтиями, определеннь1ми йинистерством финансов Российской
Федерации.

€огласгто положениям пу}1кта 6 части 1 статьи 11 указанного
Федеральног0 закона и подпункта 6 пункта 4.9 \става [}А|{ рассмотрение
проекта плана финансово*хозяйственной деятельности гуАп отнесено 1(

компете}-тции наблюдательного совета !ниверситета.
||роет<т плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2017

год и плановьтй период 201в и 2019 годь1 бьтл рассмотрен на заседании
набл:одательного совета гуАп (протокол ]\ъ 0\||7 от |4.02.20|1) и

утвер}1{/]ен в ус'ганов.]1енном пор'1дке йинистерством образования и науки
Российской сРеАеР ащии.

/]анньтй порядок дол)кен применяться и к изменениям в план

финансово-хозяйственной деятельности.
в нас1'оятцее время в связи с изменением объема финансирования

(догто;тнительнь1м объемом финагтсирования) за счет средств федеральг{ого
бгодх<ета требуется внесение изменений в п'|ан финансово-хозяйственной
/]еяте'1ьности гуАп ьта 2017 год и плановьтй перио д 2018 и 2019 годь;.

}ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-



хо3яйс'гвенной дея'гель|'1ости гуАп на 2017 год и плановьтй перио д 2018 и
2019 годь1.

|{роект изме:-тений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп составлен на основании |{ритсаза йинобрнауки России от 16'06.2016
м 1|7 (об утверждении |{орядка составления и утверждения плана

финансово-хозяйственгтой деятельности федеральньтх государственнь]х

унре>;<дений, находящихся в ведении йинистерства образования и науки
Российской Федерации>> и в соот1]етствии с требоваъ{иями, установленнь|ми
[[риказом \4инфина Роосии от 28.07.2010 ]\ъ 81н <Ф требованиях 1( плану

фиттансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

у1"1ре)1(дения).

в связи с вь11]1еизло}1(енг1ь|м !ниверситет просит расомотреть
представлент+ьтй прое|(т измет*ений в пла!{ финансово-хозяйственной
деяте"]1ьности гуАп на2017 год и плановьтй период20|8 и2019 годьт и дать
закл}очение о целесообразности его утверждения.

Р01!!!4-г1[[4:

1. }}4глформаци}о о проекте изменений в план финансово-хозяйственной
де'{'1'е.]1ьг{ос'ги гуАг{ на 2011 год1 и плановь:й период 201в и 2019 годь1

г1ри11я',гь 1( сведег1и]о"

2. |{ризнать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельнооти гуАп на 2017 год и плановьтй период 2018 и
2ою годь1 обосгтова]]нь1м' соответству}ощим установленньтм требован иям и
да'гь заключег1ие о це.]'1ес0образности его утвер)кдения'

(Результать1 голосования: ((за)) - 9; <против)) - нет; (воздер)кались) -

нет' Решление принято единогласно).

[1о в'горому вопросу г!овестки дня (о совер|пении сделок по

распоряжени}о федеральньтм государственнь1м недвих{имь]м имуществом,
закрепленнь|м за гуАп на праве оперативного управления договоров
арендь| !!едвижимого имушества):



€"|!}|!!А.]1!4:

Антохину ()лиго Агтатольевну, ректора гуАп, которая внесла
сл еду}ощие г|ред{]1о)1{е 1] ия :

1. Б соответствии с пун1(том1 час'ти 1, пунт<том 2 части 3 статьи |].|
Федерального закона от 26'01'2006 ]\ь135-Фз (о защите конкуренции>>,

!ниверситет просит наблгодательньтй совет рекомендовать за1{л}очение

договора арендь1 без проведения 1{онкурса или аукциона' сроком до 3 лет,

цель арендь1 - для размещег{ия сетей связи, с 0рганизациями,
осуществля}ощими эт{сплуатаци}о и предоставление услуг сотовой

радиотелефонной связи' в отно1пении следу1ощего
государстве11ного недви)кимого имущества :

федерального

- часть стень| технического этажа, вь1ходящего на кровл}о зда\1ия,

рас]1олох{енного по адресу: €анкт-|]етербург' пр. йар1пала }1{укова д.24, лит.
А, обшдей площадьто 2,0 (два) кв. м.

2. Б соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом2части3 статьи |7.|
Федерального за1{она от 26'0].2006 лъ135-Фз <Ф защите конкуренции), а
так}ке :1]1{ улуч1шения условий осуществления дене)кнь!х операций по
заработной плате работников и стипенди'{м обунагощихся гуАп
!ниверситет просит наблгодательньтй совет ре!{омендовать закл!очение
договоров аре1]дь1 без проведения конкурсов или аукционов, сроком до 3 лет,

цель арендь1 размещение багтт<оматов |1 плате}кнь1х терминалов
организациями, осуществлягощими бант<овст<ие операции' в отно1пении
следу!ощего федерального государственного недви)кимого имущества'
явл'{}ощегося часть}о 14ли частями помещения' здания, строения или
соору)кения' если общая площадь передаваемого имущества составляет не
более чем двадцать квадратнь!х метров и не превь11шает десять про]]ентов
площади соответству]ощего помещения, здания, строения или соорух{ения,
права на1 которь1е принадле)1(ат "]1и]]}, переда1ощему та|(ое имущество:

р а3л4ещент,се б анкол4а!по в ;

2.1. часть помещения

распо.|1о}1(енного г1о адресу:

ли'г. А, общей площадьго 3,0

2.2' часть помещения

6}11{ (иасть ч.п. 2) на

€ант<т'-[[етербург, у;:.
('р') кв' м.;

12лк (насть н.п. 4) на

1 эта>ке нех{илого здаътия'

Больтпая йорская д. 61,

1 этаже нежилого здания,



расположе1{ного по адресу: €анл<т-[{етербург' ул. Больгшая йорокая д. 67,
ли'г. А, об;-г{ей площадьго 1,5 (одна 1{елая пять десялтьтх) кв. м.'

2.3. част'ь г]омеш{ения 3Ё (иасть ч.п. |4) на 1 эта>ке нежилого здания)

расположе]{1-{ого п0 адресу: (ант<т-[[етербург, ул. }[енсовета д. |4, лит' А,
общей площадьто 1,5 (одна целая пять десятьтх) кв. м.;

2.4. часть помеще|1ия 11{ (иасть.т.п. 116) на 2 этаже нежилого здания,

располо)кенного по адресу: €анкт-[{етербург, ул. [астелло д. 15' лит. А,
общей площадьго 1,5 (одна целая пять десятьтх) кв. м.;

2.5. часть помещения 1Ё (насть н.ш. 37) на 1 этаже нежилого здания'

рас]1о'1оженного г1о адресу: €анкт-|[етербург, йос:<овский проспект д' \49в,
лит' А, общей площадьто 1,5 (одна целая пять десятьтх) кв. м.;

р а з л4 е 1,| | е н ие п'л а]п- е эю ]-| ь ]х ]п е рл4 и н ал о в :

2.6' часть помещения 1с (насть ч.г|. 41) на 1 эта>ке здания,

расположенного г1о адресу: €анкт-[{етербуРг, }л. |{ередовиков д. |3, лит' А,
общей площадьто 1,0 (одитт) кв. м;

2'7. часть помещения 1'1к (насть ч.п. 2) на 1 эта>ке здания,

располох{е1-{ного по адресу: €анкт_|1етербург, пр. \4аршала х{укова д.24, лит.
А, общей площадьто 1,0 (один) кв. м;

2.8. часть 11омещения 2н (иасть ч.п. 2) на 1 эта>ке здания'
располо)кенного по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л' Бар:павская д. 8, лит. А,
обшцей площадьго 1,0 (один) кв. м.

Р[1]!1{-|!14:

1. }}4нформациго о передаче в аренду в установленном
законодате'{ьством порядке объектов федерального государственного
недвижимого имущества принять 1{ сведени!о.

2. Рекомендовать совер1пение в установленном законодательством
порядке сделок по распоряж(ени}о федеральньтм государственнь!м
недви}1{имь]м имуществом, закрепленнь]м за [!А[{ на праве оперативного

управления _ договоров арендь1 недвижимого имущества.

(Результать1 голосования: ((за)) - 9; <против)) - нет; (воздер)капись> -

гтет. Регпение приг{ято единогласно)'
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