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9леньт набл}одательного совета:

1) Фводенко Анатолий Аркадьевин - президент федерального
государственного автономного образовательного учрех(дения вь1с1пего
образования <€анкт-|{етербургский государственнь]й университет
аэро1(осмичес!(ого приборостроения) ;

2) |1огломарева |{аталья 14горевна - заместитель директора
[епартамента !(оординации деятельности организаций вьтсгшего образования
йинистерства науки и вь1с1шего образов а|тияРоссийской Федер ащии;



3) €еменова Блена [еоргиевна - дире1(тор Анститута фундаментальной
подготовт<и и технологичес1(их инноваций федерального государственного

автономного образовательного учреждения вь1с1шего образования <€антст-

|{етербургст<ий государственньтй университет
приборостроения);

аэрокосмического

4) [урнак Агтатолий Алет<сандрович - президент общественной

орга1_{изации <€огоз промь11шленников и предпринимателей €анкт-
11етербургм;

5) |11ульхсен1{о €танислав }}4горевин - заместитель руководителя
\4е>крегио}]ального территориа]1ьного управлет1ия Федерального агентства по

управлени1о государственнь1м имуществом в городе €анкт-|{етербурге и

,г1енинградстсой области.

Б соответствии с поло}1(еъ1иями части 6 статьи 12 Федерального закона
от 03 ноября 2006 г. ф 174-Фз <Фб автономнь1х учреждениях>> и пункта 4.|4'

устава гуАп при определении наличия 1(ворума учтено представленное в

письменной форме мнение следу}ощих членов наблтодательного совета
гуАп, о]'сутству1ощих на заседа{-|ии по ува)кительной причине:

1) 1{ор>т<авин [еоргий Анатольевич - генеральньтй директор
акционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) Фкре:тилов Бладимир Балентигтович - президент общества с

ограг{иченттой ответственность}о <1ест-€.- |{етербург>;

3) €тепанов АлексанАР Бладимирович - заместитель \,1[инистра науки и
вь1с1пего образования Российской Федерации.

(ворум имеется.

Б ооответотвии с поло)кениями пункта 4.|4. устава гуАш в заседании
т'таблтодатель1{ого совета принимал участие ректор гуАп - Антохина }Флия
Ана:'ол ьев]-{а.



повшст(А {Ё9:

|. \4збраттие председателя т-таблтодательного совета федерального
государс'гвенного автономного образовательного учре)кдения вь1с1пего

образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмичес1(ого приборостроения).

2. Азбрание секретаря наблтодательного совета федерального
госу/-1арс'г1]е11]{ого автономг!ого обр;вовательного учреждения вь1с11]его

образовани-ят <€анкт-|{етербургстсий государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения)).

з. о т'товой редакции устава федерального государственного
автономного образовательного у!{ре}(дения вь1с1пего образования
к€ант<т-[{етербургст<ий государственньтй университет аэрокосмического
гтриборостроения>.

4. Разное.

Б соо'гветствии с поло)кениями части 3 статьи 12 Федерального закона
от 03 ноябр-гт 2006 г. ф |]4-Ф3 <Фб автономнь1х учре)кдениях>> до избрания
председател'| наблтодательного совета на данном заседании
председате.]1ьствовал [урнак Анатолий Александрович 1(ак старшлий по
возрасту []ле1] гтаблгодательного совета, за искл}очением представителя

работнитсов [!А|{.

|{о первому вопросу повест!{и д1!я (избрание председателя
наб;.ттодательного совета федера"тльного государственного автономного
образовательного учре)!(дения вь|с1шего образоваг{ия <€анкт-|{етербург ский
государственньтй университет аэрокосмичес1(ого приборостроения>) :

€]!}{!]А-|{|4:

?уриака Анатолия Александровича, председательству}ощего, которьтй



1-1апомг{и.'1 11ор,{док проведения вь1боров шредседателя наблюдательного
совета' предусмотреннь1й Федеральньтм за1(оном (об автономнь{х

учре)кдениях)) и уставом [}А|{' и внес предложение избрать председателем
наблтодательного совета гуАп |{олтавченко [еоргия (ергеевина,

11редседа']'е,1'1 совета дире1(торов а1{1\ионерного обтт199133 <Фбъединенная

с]удо строи'ге]1 ь1{а'1 1(орпорация)'

1,[ш!}}{.}ш4:

Аз6рать председателем наблтодательного совета гуАп |[олтавченко
[еоргия €ергеевича, председателя совета директоров акционерного общества
<Фбъеди1{енг{ая судостроительная корпорация)'

Б соо'гтзе'гс'гвии с поло)кениями час'ги 6 стат'ьуц 12 Федерального закона
от 03 ноябрят 2006 г. .]\гч 174-Фз <Фб автономнь1х учреждениях)) и пункта 4.1'4'

устава гуАп при ог{ределении результатов голосования учить1валось
представлен1-{ое в письменной форме мнение следу1ощих членов
гтаблтодатель1"1ого совета гуАп, отсутству}ощих на заседаътии п0

у ва}кит'ельгтой при с1и г1е :

[) 1{оржавин [еоргий Анатольевич генеральньтй директ0р
акционерг{ого общества <1{онцерн <[ранит-3лектрогт>;

2) Фт<ре;тилов Бладимир Балентинович - президент общества с

ограниченгтой ответственность1о <1ест-€.- |1етербург>;

3) €тепагтов АлексанАР Бладимирович - заместитель Р1инистра нау|(и и
вь]с1шего образования Российской Федерации.

(Резуль'га"1'ь1 голосования: ((за)) - 8; <против>

г;ет. {)еш.тен|1е 11ри[{'{то единогласно).
нет; (воздер}кались)

в св'{зи с отсутствием на заседании председателя наблгодательного
совета гуА11 |{олтавченко [еоргия €ергеевина, в соответствии с



полоя{ени'{ми пуг{кта 4.14' устава гуАп далее на заседании наблгодательного
совета председательствовал 1урнат< Агтатолий Алетссандрович как старгший по
возрасту члег1 наблгодательного совета' за ио1{л!очением представителя

работников [!А|{.

[1о 1]торому вопросу повест!{и д!|'т (избрание секретаря

набл;одательного совета федерального государственного автономного
образовательного учре)кдения вь1с1пего образования <€анкт-[1етербургский
государствегтьтьтй уг{иверситет аэрокосмического приборостроения>) :

€{}111А-|1}{:

[урнат<а Анатолия Александровича, председательству!ощего, т<оторьтй

предло}кил в целях организации работьт наблгодательного совета и

организации ведения протоколов 3аседаний наблгодательного совета избрать
се1(ретарем гтаблтодательного совета гуАш Фт<репилова Бладимира
Балетттиновича, президента общества с ограниченной ответственность}о
<1ест-€. - |1етербург>'

Р[[|}1"||||4:

А:з6рать се1(ретарем наблгодательного совета гуАп Фкрепилова
Бладимира Балентиновича, президента общества с ограниченной
ответствент{ость!о <]ест-€. - [{етербург>.

Б соот'ве'гствии с шоло)кени'{ми !{асти 6 статьи 12 Федерального закона
от 03 гтоября 2006 г. -]\гр 174-Фз <Фб автономнь1х учрежден|1ях>> и пункта 4'|4.

устава гуАп при ошределении результатов голосования учить1валось
представленное в письменной форме мнение следугощих членов
наблгодате]]ьного совета гуАп, отсутству}ощих на заседа|1ии по

уважительгтой г1ричи1-{е :



1) 1{орхсавин [еоргий Анатольевич - генеральньтй директор
ак|{ионерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) Фт<реттилов Бладимир Балентинович - президент общества с

ограничен ной ответственность}о <]ест-€ 
" 
- |{етербурп ;

3) €тегтат:ов АлексанАР Бладимирович - заместитель \4инистра науки и

вь1с|шсг() образовад-:ия Российс:сой ()сдсрации.

(Резултьтать! голосования: ((за)) - 8; <против)) - нет; ((воздержались) -

нет. Ре:пение принято единогласно).

[1о третьему вопросу повест[{и дня (о новой редакции устава
федерального государственного автономного образовательного учрех{дения
вь{с1_11его образоват:ия <[анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэро1{осмичес1(ого приборостроения>) :

€]{}1!!А]1|4:

Антохину }Флиго Анатольевну, ре1{тора [!А[{' т<оторая сообщила, что в

свя3и с и3мег1ением федеральг1ого органа исполнительной власти'
осуществля{ощего фунт<ции и шолномочия учредителя !ниверситета,
возни{{ает необходимость актуализ ации устава }ниверситета.

в ов'|зи с изло)кеннь1м предлагаетс'{ принять устав федерального
государстве]]1{ого автономного образовательного учре)кдения вь1с|шего

образования <€анкт*|{етербургстсий государственньтй университет
аэро!(осмичес1{ого приборостроения)> в новой редакции.

|{редло>т<ения о принятии новой редакции устава и проект устава
}1редцс'гав,п9Ё1Бт йигтис'терством нау1{и и вь1с1пего образования Российской
(0едерации.

[{редлагаемая новая реда1{ция устава !ниверситета содержит



следу1ощие ос}']овг1ь1е изменени'{ г]о сравнег1и]о с действу!ощей редакцией:

1. }}4змегтя1отся сведения о федеральг1ом органе исшолнительной власти,
осуществля}ощем функции '1 

полномочия учредителя }ниверситета, в

час'гг1ости, по тексту устава указания гта йинистерство образования и науки
Российст<ой Федерации заменя}отся указанием на йинистерство нау1{и и

вь1сш]е го образованият Российст<ой (0едераг{ии.

2. Б устав в1(л}оченьт фунт<тдии и полномочия учре дителя !ниверситета,
осуществляемь1е \4инистерством нау1{и и вь|с1пего образова11ия Российской
Федер:тг1ии в соо'гве'гствии с постаг1овлением |[равительства Росоийской
Федерации от 10. 10.2007 лъ 662 (об утвер)кдении |{оложения об
осуш1ествлении федеральнь1ми органами исполнительной власти функций и

п о'1г1 омочи й ун редителя ф едерального автоном1{ ого учреждения))'

3 ' |1з числа1 оргаг{ов управле|]ия }гтиверситета ис1{л}очается

г{опечительст<ий совет; в тексте устава искл}очаготся положения,

регу'1иру]ош\ие цели деятель!]ости, фугтт<ции и полномочия, порядо1{

формиро1]аг{и'1 и де'1тельности по11ечительс1(ого сове'|'а.

4. {{омпетенция наблтодательного совета }ниверситета приводится в

соответствие с Федеральнь1м за1{оном от 27'||'20|1 м з47-Фз (о внесении
измет-тений в статьи 2 и 11 Федера;тьного за|(она ''об автономнь1х

учре}]{/]ег{}.1'{х'' и стать}о 30 Федера'1ь1-1ого закона ''Ф внесении изменений в

отдель!1ь1е 3а1{онодательнь1е а1(ть1 Российст<ой Фелерации в связи с

совер|пенствованием правового полоя{ения государственнь1х
(мун иципальгть:х) учре)кден ий'' >> .

5. в соответствии с г]о]{о)кениями Федерального за1(она

<8б авт:ог|омг1ьтх учрех{де|-1иях>> и в целях более де'гальг1ого урегулирова1]ия
г1роцедург1ь1х вопросов шроведения заседат;ий наблтодательного совета
гуАг1, 1(о}1кретизирована процедура подготовки созь1ва и проведеь1ия

заседа1]ий наблтодательного совета, в том числе путем проведения заочного
голосования. Б частности' уточняется порядок направления уведомления о
созь]ве заседа!1ий, формирования повест1{и дня, г{орядок принятия ре1пения
г1у'гем г1ро1]едения заочного голосования'

6. !'гочн'|ется порядок назначения г1редставителя работников
!ниверситета членом наблгодательного совета. Б частности уточняется, что

ре|т|ег!14е о |'1с]з}]а'-1ении представител'| работ'нит<ов }ниверситета членом
гтабтттод1а'ге.]{ь1{ого сове1'а !ниверси'ге'га или досрочном прекращеъ|ии его



полномочий при}1имается учредителем !ниверситета по представлениго

ре1(тора !ни верситета.

7 . |1змтеут'1ется г!орядок г{аделения [1олномочиями ректора
}ниверсите'1'а - ранее предусмотренньтй уставом порядок избрания ректора
!ниверситета на тсонференции работнит<ов и обунатощихся }ниверситета
сро1(ом до 5 лет из числа кандидатов) про|шед|ших аттестациго в

уста}{0в]1е1]г1ом поряд1{е' с последугощим утвер)кдением учредителем'
:].1\:[е[|'{е'гс'1 г]!'| 1-1аз1-{ачение ре1(тора !т:и;зерси'гета учредителем из числа

каг1дида'1'ур, про[1{ед1ших аттестаци1о в установленном порядке' сро1{ом до
г1'1'|'и .]1ет.

[{ри э'гом ус'ганавл'1вается, что г1ос]{е назначения ректора }ниверситета
ме)кду г1им и учредителем закл1очаетс'1 труловой договор на

соо'гветству'гощий сро1{; дол{}1(ностнь]е обятзангтос'ги ре1{тора }ниверситета не

м о 1'у'г и0 11 о.] 1г{'|'гьс'] ]1 о совместите'1ьотву.

в ооответствии с даннь1ми изменениями вносятся изме1{ения в

1{омг|е1'е н циго т<от-т ференции работнит<о в и обуна[ощихся }ниверситета.

[|о;топцатрева ]{.14.: Рассма'ттрив!}'1с'т ли }1а т<ог;с}ерегтции работников и

обуиалощихс'1 9:-тиверситета' а 'га1(}ке на заседании !ченого совета

!гтиверситета вопрос о внесении в устав }ниверситета изменений в

поло)1(ени'{' регулиру}ощие порядок наделения полномочиями ре1{тора
}т*иверситета, а именно установление вместо процедурьл избрания ректора
}ниверсите'га г1а конференции работгтитсов и обу.тагощихся }ниверситета
11ро цедурь1 г1 а1з гта!т ег1 и'| ректора !ниверситета учредителем?

Ат-ттохина 10.А.: [а' данньтй вопроо бьтл рассмотрен на конференции

работт'тит<ов и обуиа}ощихся !гтиверситета22'10"2013 и ут<азаннь1е изменения
в ус1'аве !ьтиверситета бьтли единог]1асно поддер)каньт. [ак>т<е данньтй вопрос
обсу>т<,ца.;тся 1{а1 заседании !чегтого оовета 9г:иверситета 25.10.2018.

Бдинот'"гтас11ь1м ре]1-1ением !чегтого сове'1'а }ниверситета даннь!е изменения в

устав !ниверситета бь:ли одобреьтьт.

[!_1у"гть>кенко (.}{': |[редставляется, что в г1редло}кенном проекте устава
гуА'| абзац второй пун1(та 6.5. тте впол1{е соответствует пункту 1.6. проет<та

ус1'ава гуАг1, .} та1()ке по.]1о}!{ениям час'ги 2 статьи 3 Федерального за1{она
(об автономг1ь1х учре)кдениях)). в связи с изло)кеннь1м шредлагается

ходатайствовать перед \4инистеротвом нау1{и и вь1с1шего образования



Российской сРеАеРации внести изменения в абзац второй пункта 6.5. проекта

устава гуАг{, излох(ив его в соответствии о поло}(ениями части 2 статьи 3

Федерального закона Федерального закона от 03 ноября 2006 г. }хгч |74-Фз
<Фб автономнь1х учреждениях>>.

РБ1!-|!1"[114:

1. Ре:<ометтдовать направить прое1{т устава федерального
государственного автономного образовательного учрех{дения вьтс|пего

образования <€ант<т-[{етербург ский государственньтй университет
аэрокосмичес1{ого приборостроения)> в новой редакции для утверждения в

\4игтистер ство 1-{ауки и вь!с1пего образ ов ания Р оссийской Федер ац'1и.

2. {одатайствовать перед \4игтистерством науки и вь1с|{]его

образовагти.ят Российской Федерации внес'ги и3менения в абзац второй пункта
6.5. ттрое1{'|'а устава [}А[{, излох{ив его в соответств14и с положениями части
2 статьи 3 Федерального за1(она <Фб автономнь1х учреждениях).

Б соответствии с поло)кениями части 6 ста'гьи 12 Федерального за1(она

о'г 03 ьтоября 2006 г. ф 174-Фз <Фб автономнь1х учре)кдениях) и пункта 4.|4'

устава гуАп при определении результатов голосования учить{валось
пре/]с1'авленное в письменной форме мнение следу}ощих !1ленов

наблтодательного совета гуАп, отоутствутощих на заседании по

ува}1{ительной причине :

1) 1{орх<авин |еоргий Анатольевич генеральнь1и директор
а1{ционер1-]ого общества <(онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) 9:<репилов Бладимир Баленти:'тович - президент общества с
о гра1{ичегт;той о'гветственность1о <1ест-[. - |1етербург> ;

3) €теттагтов АлексанАР Бладимирович - заместитель йинистр а науки и
вь1с1пего образования Российст<ой Федерации.

(Резу;тьтать1 голосования: ((за)) - 3; <против)) - нет; ((воздер)кались>) -

гтет. Ретпение при1]ято единогласно).



11о .те':'вер1-0му вог!росу повест[(и ддппя (разгтое):

1. слу1шА..:{}1:

Фводеттт<о Агтатолия Арт<адьевииа, л<оторьтй сообщил' что |6 и}оня

2019 г. исте1{ает пятилетний срок полномочий ректора !ниверситета
Антохиной 1{)лии Анатольевнь|'

!чегтьтм советом !ниверситета 25 от<тятбря 201в г. бьтло при1{ято

ре1ше}{ие ре1(омендовать йинистерству нау](и и вь{с1пего образования

Российст<ой Федерации назначить Атттохину }Флиго Анатольевну ректором
}ниверси'гета 1{а :+овьтй п'{ти]1е'гний срот< полномоиий (протокол лъ ус-09).

11редлтагается поддер)кать указанЁ1ое ре|пение !ченого совета
!гтиверситета о рекомендации 1{андидатурьт Агттохигтой }Флии Агтатольевньт

}{а должг{ос1'ь ре1{тора федерального государственного автономного
образова'!'е]{ьг:ого учре)кдения вь1с1шего образоваЁ1ия <€анкт-[{етербургский
госу/1ар с'гвент-тьтй ун иверс итет аэро1{осмич еского пр иб оростроения)) на новьтй
1-1яти.]1е'гнии сро1( 11олномочии.

Р8,1]-|}|"||14:

11оддер>т<ать ре|шение }.тегтого совета гуАп от 25 октября 2018 г.

(про'гот<о.т'т м ус-09) о ре1{омег1дацу1и |(андидатурьт Антохиной }Флии
Ат'татолт,евт'тьт {-1а дол)кность ре1{тора федераль1'1ого государственного
ав'1'ономног'о образовательного учре)кдения вь1с11{его образования <€ант<т-

11етербургст<ий государствегтг:ьтй университет аэрокосмического
приборо строе1]и'{)) г1а новьтй пятиле тт:ий ср о1( пол номочий.

(Резу::ьт'а1'ь1 го]1осовани'{: ((за)) - 5; <против)) - {_{ет; ((воздер)кались) -

гтет. Реш-те11ие при1|ято единогласно).



2. слу1!! А!{А:

Ан'гохину }Флиго Анато.ттьевну, ректора гуАп, которая внесла

следутощее 11редложение :

в соответствии с частьго 9 статьи |7 '| Федерального закона от

26.07.2006 лъ 135-Фз <Ф защите кон1{уренции)), рекомендовать п0 истечении

сро1{а договора арендь1 от 05 .0з.2007 м 45}1{' ранее закл}оченного в порядке,

преду0мотренном !!астьто 1 статьи |].| указанного Федерального закона'
за1(л1оче1-1ие без проведения конкурса' аукциона договора арендь1 на новьтй

сро1( - 5 лет (с 01.01.2019 по з1.12.2023), с арендатором, надлежащим образом
общество с ограниченной

о'гветс]твег1}1ость10 <[урман>) (ооо <[урман>), в отно1шении следу}ощего

федера;ть1]ого государственного недви}кимого иму]т1ества:

- нея{иль1е помещения 5-н (ч.п. з-2з, 5 1) на 1 этаже, не)кил0е

помещение 5-Ё (н.п. 36,31,40-44) на 2 эта)ке в зда|1ии, расположенном по

а/1ресу: г'. €ат-*:<т-[1е'гербуР]', пР' йаршала }{у:<ова, д'24, лит. А., цель арендь1

- оргаг1из|1ци'{ 11итания.

1}8ш114-1114:

1. }4ттформацито о передаче в аренду в установленном
государственногоза1{онодательством порядке объекта федерального

г1едвижимого имущества принять к сведени!о.

2. 1)е;<оште1-{]1о1]а}ть совер1]]е{'1ие с11е.}11{и 11о распоря)кег1и}о федеральньтм
государс'1'веЁ1нь1м недвижимь1м имуществом' за!(репленнь1м за федеральньлм
государстве}{1-1ь]м автономнь1м образовательнь1м учреждением вь1с11]его

образования <€анкт-|{етербургст<ий государственньтй университет
аэро1{осмичес1(ого приборостроения)) ь{а праве оперативного управления
договора арег{дь1 недвижимого имущества.

(Резу"гть'гать1 г'олосования: ((за)) - 5; <против)) - 1]ет; ((воздер)кались) -

не'г. Регшение принято единогласно).



А.А. Фводенко

ц!-н'и'|{ономарева
{/3ф'*4 Ё'['€еменова

€.Р1. 111ульженко

1{ т-тастоящему прото1{олу прилага1отся представленнь1е в соответствии
с г1о.]'!оже|1и'|ми чаоти 6 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г.
лъ |14-Фз <Фб автономнь1х учреждениях>> и пункта 4.1'4. устава [9А|{ в

письменной форме мнения следу1ощих членов наблтодательного совета
гуАг1, отсутству}о1цих на заседании по уважительной причине, которь1е

учить1вались при определении кворума и результатов голосования:

|[р едседате.]1 ь ствуто щий А.А. 1урнак

!{:тегтьт

наблтодательного совета

1) 1{орх<авин [еоргий Анатольевич - генеральнь1и директор
а!{ционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) Фкрепилов Бладимир Балентинович - президент общества с

о граг| иче :тт-то й ответственность|о <1еот-€. - |{етербург> ;

3) €тешанов АлексанАР Бладимирович - заместитель \4инистра науки и
вь|с|пего образования Российстсой (>едерации.


