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путем проведения заочного голосования

'27 декабря 2019 года

€анкт-|[етербург

в зАочном голосовАнии пРин яли)г{А€[[10, :

|{редседатель наблтодательного совета - |1олтавченко [еоргий 6ергеевин
- председатель совета директоров акционерного общества кФбъединенная
судостроительная корпорация).

€екретарь наблтодательного оовета _ Фкрепилов Бладимир
Балентинович _ президент общества с ограниченной ответственность}о
<<1ест- €.- |[етербург>.

9леньт наблтодательного совета:

1) 1{орх<авин [еоргий Анатольевич генеральньлй директор
акционерного общеотва <(онцерн <<|ранит-3лектрон)));
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2) Фводенко Анатолий
государственного автономного

Аркадьевии _ президент федерального
образовательного учрех{дения вь1с1цего

образования < € анкт-|{етербургский государственнь1и университет
.юрокосмического приборостроения) ;

3) |[ономарева Ёаталья 14горевна - заместитель директора,{епартамента
государственной политики в сфере вь1с1шего образования 1!1инистерства

науки и вь1с1цего образования Российской Федерации;

4) 6еменова Рлена [еоргиевна - директор института фундаментальной
подготовки и технологических инноваций федерального государственного
автономного образовательного учре)кдени'1 вь|с1шего образования
<<€анкт-|!етербургский государственньтй универоитет аэрокосмического
приборостроения>);

5) €тепанов &ександр Бладимирович _ заместитель 1{инистра науки и
вь1с1пего образования Росоийской Федерации;

6) 1урнак Анатолий
организации <€отоз

€анкт-|{етербурго;

7) 1|1ульхсенко €танислав [1горевин _ заместитель руководителя
1!1ежрегион€!пьного территори€}льного управления Федер€|льного агентства по

управлени}о государственнь1м имуществом в городе €анкт_|{етербурге и
.|[енинщадской области.

Б соответствии с полох{ениями пункта 4.38 устава [9А[! и пункта 4.11
Регламента проведения заседаний наблтодательного совета гуАп итоги
голооования по вопрооам повестки дня определялись на основании
заполненнь1х и подписаннь1х членами наблтодательного совета именнь1х
бтоллетеней, полуненнь1х в срок' установленньтй в уведомлении.

|[одоиет голосов осуществляет секретарь наблтодательного совета

президент общественной
и предпринимателей

Фкрепилов Б.Б.



повшст|(А [}{9:

1. Ф концепции прощаммь1 р€ввития федерального государственного
автономного образовательного учрея{дени'1 вь1с1шего образования
<<€анкт-|{етербургокий государственнь:й университет €юрокосмического
приборостроения).

автономного образовательного г{рея{дения вь1с1шего образования

<<€анкт_|{етербургский государственньтй университет €}эрокосмического
приборостроени'{)>.

3. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной
гуАп на20|9 год и плановь1й период 2020 и202| годь1.

4. о совер1шении сделок по распорях{ени}о

2. о внесении изменений в устав федера_гтьного государственного

деятельности

федеральнь!м
государственнь!м недвижимь|м имуществом' закрепленнь1м за гуАп на
праве оперативного управления - договоров безвозмездного пользования.

5. об утвер)кдении |{олох<ения о закупке для нух(д федерального
государственного автономного образовательного г{рех{дения вь1с1пего

образования < € анкт-|[етербургский государственньтй университет
с|эрокосмического приборостроения)) в новой редакции.

|1о первому вопросу повестки дня (о концепции программь1 р€швития
федерального государственного автономного образовательного у{реждения
вь1с1шего образования <<€анкт-|[етербургский государственньтй университет
€юрокосмического приборосщоенил>) :

|{о смьтслу поло)кений пункта 7 части 3 статьи 28 Федер€1льного 3акона
от 29.|2.20|2 }{9 27з-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>

деятельность обр€вовательной организациут осуществляется в соответствии с
прощаммой развития образовательной организа\\АА, разработка и

утверх{дение которой относитсяк компетенции образовательной организации
по согласовани}о с г{редителем.

|{олоэкениями пункта 2.6. устава федерального государственного
автономного образовательного учреждения вь1с1шего образования
<<(анкт-|!етербургский государственньтй университет €юрокосмического
приборостроени'{ (гуАп) установлено' что ооновнь1е цели' задачи и
комплекс мероприятий по совер1ценствовани}о деятельнооти }ниверситета
определя}отся прощаммой развития, утверх{даемой по согласовани}о с
Р1иниотерством науки и вь!с1пего образования Российской Федерации в

установленном порядке.



|{о смьлслу полох{ений пунктов 4.42. и 4.47 устава гуА11 прощамма
развития }ниверситета рассмащивается учень1м советом }ниверситета и
принимается конференцией работников и обуна1ощихся 9ниверситета.

гуАп разработана прощамма развития }ниверситета на 2020-2024 гг.
(далее _ программа р€|звития). |{рощамма р€ввити'{ рассмощена у{ень1м
советом гуАп 24.09.20|9 (протокол .}& ус-07) и лринята конференцией

работников и обунатощихся гуАп 24.|о.2019 (протокол }& к_01).
1(онцепция прощаммь1 развития }ниверситета предусматривает, что в

основе сщатегии инновационно-технологического разву|тия 9ниверситета
лежит г!остроение проектнь1х и технологических форм организации
образовательного и научно-исследовательского процеоса' направленнь1х на
со3дание на их основе инновационнь1х технологий и продуктов. ||рощамма
является часть[о стратегииразвития региона €анкт_|[етербурга иразра6отана
в логике реализации государственной политики России в области
образования и науки. Реализуемьте проекть1 в гуАп позволя}от ре1пать
задачи, направленнь|е на повь!1шение качества образоваъ|ия' исс.педований,

разработок.
!{онцепция, лёя<ащая в основе прощаммь1 развития' предполагает

трансформацик) }ниверситета согласно своей миссии) зак.т1точак)щейся в
подготовке профессион€!"льньтх кадров для вь|сокотехнологичной индустрии'
способньтх разрабать|вать и внедрять передовь1е технологии' создавать и

р€ввивать современное промь11пленное производство.

Б связи с вь11шеизложеннь1м предлагается:

одобрить развития федеральногопрощаммь1
государственного
образования << € анкт_|!етербургский государственнь1и университет
€юрокоомического приборосщоения) на 2020-2024 гг.

РЁ,|||["}!}1:

Фдобрить концепци1о

государственного автономного
г1рощаммь| развцтия федера-ттьного

образовательного учреждения вь1с1шего

образовательного у{рех(дения вь1с1шего
образования < € анкт_|{етер бург ский государственньтй университет
€|эрокосмического приборостроения) на 2020-2024 гг.

(Результать! голосования: ((за)) - 9; <<против>) _ нет; (воздер}к€!"лись)) -
нет. Ретшение принято единогласно).

концепци}о

автономного



[1о второму вопросу повестки дня (о внесении изменений в уотав
федерального государственного автономного образовательного у{реждения
вь1с1шего образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй университет
€юрокосмического приборосщоения) :

|{олох<ен||ями абзаца 3 пункта з.з устава гуАп, утвержденного
прик€вом !у1инистерства науки и вь1с1пего образования от 28.\2.2о\8 м 1381,

установлено, что <<€огласно распоряжени}о |[равительства Российской
Федерации от 06 марта 2008 г. ]\! 275-р <Фб унебньтх военнь|х центрах'
факультетах военного обунения и военнь1х кафедрах при федерагтьньтх
государственнь!х образовательнь1х учрех{дениях
профессион€|.пьного образования>> при }ниверситете создань1
кафедра и улебньлй военньтй центр>.

Федеральнь|м законом от 03.08.2018 ]\ъ 309-Фз (о внесении изменений
в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в части
совер1шенствования военной подготовки студентов федера_гтьньтх
государственнь1х образовательнь1х организаций вьтстшего образования) бьтли
внесень| изменения в Федеральньтй закон от 28.0з.1998 .]\ъ 53-Фз
<Ф воинской обязанности и военной слуя<бе)), вступив1шие в силу 31.01 .20]9.

}казанньте изменения каса1отся создания военньлх унебнь1х ценщов при
федеральньтх государственнь1х образовательнь1х организациях
образования вместо ранее деиствовав1пих

военного обунения и военнь1х
унебньтх военнь1х

факультетов кафедр при

у{рех{денияхгосударственнь1х образовательнь1х
профессион€| льного образов ания.

Б соответствии с распоряжением |[равительства Российской Федер ацути
от 1з.0з.201,9 ]\ъ 427-р (о военнь|х унебньтх центрах при федеральньтх
государственнь1х образовательнь1х органи3ациях вь1с1пего образован;11я>>

(п. 67 прилох(ения) тщи федеральном государственном автономном
образовательном учре)кдении вь|с1шего образования <<€анкт_|[етербургский
государотвеннь1й университет €юрокосмического приборостроения) создан
военньтй утебньтй центр.

в связи с вь11цеизло)кеннь1м требуется внеоение изменений в устав
}ниверситета.

[{исьмом 1!1инистеротва науки и вь1с1пего образования Российской
Федерации от 18.11.2019 ]\9 мн-33120700 <<Ф внесении изменений в устав
автономного учре)кдени'{) автономнь1м образовательнь1м организациям
вь1с1шего образования, подведомственнь|м Р1инобрнауки России, предло}1{ено

рассмотреть на наблтодательнь|х советах вопрос о внесении изменений в
уставь1' в части создания соответству1ощих сщуктурньтх подразделений.

вь1с11]его

военна'т

вь1с111его

центров'

федеральньтх
вь1с1пего



|[унктом 1 части 1 статьи 11 Федер€!"л1ьного закона от 03.|1.2006 л9 174_
Ф3 (об автономнь1х учрех(дениях)) и подпунктом 1 пункта 4.2\ устава [}А|{
предусмотрено' что рассмотрение предло)кений учредителя 9ниверситета о
внесении изменений в 9став 9ниверситета отнесено к компетенции
наблтодательного совета }ниверситета.

9ниверситетом подготовлен проект измен ений в устав гуАп, а именно
предлагается внести изменен\4я в абзац 3 пункта 3.3. устава [}А||, изложив
его в следу}ощей редакции:

<<€огласно распоря)кени}о |!равительства Российской Федерации от

рекомендовать внести
государственного автономного

13 марта 201-9 г. ]ф 427-р <<Ф военньтх утебнь1х ценщах при федеральньтх
государственнь1х образовательнь1х организаци'{х вь1с1шего образования)) при
9ниверситете ооздан военньтй унебньтй ценщ>.

Б связи с вьт1шеизложеннь1м предлагаетоя:

образования <<€анкт_|!етербургский

аэрокосмического приборосщоения).

Р0,!|!}1-|!14:

Рекомендовать внести
государственного автономного
образования <<€ анкт_|[етербургский государственнь1и университет
€|эрокосмического приборосщоения).

(Результать1 голосования: ((за)> - 9; <против) _ нет; (воздерх{€ш1ись)) _

нет. Ретпение принято единогласно).

11о третьему вопросу повестки дня (о проекте изменений в план
финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20|9 год и плановьтй
период 2020 и202| годьт):

|{о смьтслу полох{ений Федерального 3акона от 03.11.2006 м |74-Ф3
<Фб автономньтх учреждениях) деятельность автономного учреждения
осуществляется в соответотвии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, составляемь|м и утверждаемь1м в порядке, которьтй
устанавливаетоя органом, осуществля}ощим функции и полномочия

изменения устав федера-т:ьного
образовательного у{реждения вь1с1шего

государственнь1и университет

изменения в устав федерального
образовательного у{рет{дения вь1с1пего



учредителя автономного учреждения' в соответствии с требованиями)
определеннь1ми йинистерством финансов Российской Федер ации.

[огласно полох{ениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного
Федерального закона и подпункта б пункта 4.2\ устава [!А|| рассмотрение
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп отнесено к
компетен ции на6 лтодательного с о вета !нив ер ситета.

,{анньтй порядок дошкен применятьсяи к изменениям в план финансово-
хозяйственной деятельности.

|{роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуА11 на 2019 год
и плановьтй период 2020 и 202\ годь1 бьтл рассмотрен на заоедании
наблтодательного совета гуАп (протокол ]\9 01,|\9 от |5.02.2019) и

утвержден в установленном порядке йинистерством науки и вь|с1шего

образования Российской Федерации.
в настоящее время в связи с изменением объема финансирования

(дополнительнь1м объемом финансирования) за счет средств федерального
бтодх<ета и средств от приносящей доход деятельности требуется внесение
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2019 год
и плановьтй период2020 и202| годь1.

}ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 201:9 год и плановь|й период 2020 и
202\ годь1.

|{роект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности гуАп
составлен на основании приказа йиниотерства образования и науки
Российской Федерации от |6.06.2016 ]\ъ 7|7 <Фб утверждении |{орядка
составления и утверх{дения плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральньтх государственнь1х унреждений, находящихся в ведении
йинистерства образованияи науки Российской Федерации>> и в соответствии
с требованиями) установленнь1ми прик€вом ]у1инистерства финансов
Российской Федерации от 28.07.20|0 ]ч[ч 81н кФтребованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учре)кдения)>.

Б связи с вь|1шеизлох{еннь1м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 20|9 год и плановь1й период 2020 и
202| годь1 обоснованнь1м, соответству}ощим установленнь1м требованиям и
дать закл1очение о целесообразности его утверя{дения.



Р0,![|!4.|![1:

|[ризнать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 201'9 год и плановь1й период 2020 и
202\ годь1 обоснованнь1м' соответству}ощим уотановленнь1м требованиям и
дать заклточение о целесообразности его утверждения.

(Результать1 голосования: (за) - 9; <против) _ нет; ((воздерж€}лись) -
нет. Решление принято единогласно).

[1о четвертому вопросу повестки дня (о совертпении сделок по
раопорлкенито федеральнь1м государственнь1м недви)кимь|м имуществом'
закрепленнь1м за [}А|! на праве оперативного управления _ договоров
безвозмездного пользова ния):

Б соответствии со статьей 3 Федера.]1ьного закона от 03.||.2006 }.]'э 174-
Фз (об автономнь1х учре)кдениях>> имущество автономного учрех(дения
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии о
[ражданским кодексом Российской Федерации; собственником имущества
автономного учре)кдения являетоя соответственно Российская Федерация,
субъект Российской Федерации, муницип€!.льное образование (насть 1);

автономное г{реждение без согласия г{редителя не вправе распорях{аться
недви)кимь1м имущеотвом и особо ценнь|м двих{имь1м имуществом,
закрепленнь1ми за ним учредителем или приобретеннь1ми автономнь1м

г{реждением за счет средств, вь1деленнь1х ему г{редителем на приобретение
этого имущества (насть 2).

€огласно полох{ениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федер€!.льного закона
от 03.11.2006 ]\ъ |74-Фз (об автономнь1х учреждениях) и подпункта 8
пункта 4.2| устава [}А|! рассмотрение предложений ректора }ниверситета
о совер1шении сделок по распоря)кени}о имуществом' которь|м в соответствии
с часть1о 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 ]\ъ \74-Фз (об
автономнь|х учрех{дениях) }ниверситет не вправе распоряжаться
самостоятельно' отнесено к
}ниверситета.

компетенции наблтодательного совета

Б связи с вь11]]еизлох{еннь1м предлагается:

1. Рекомендовать совер1пение в установленном 3аконом порядке сделки
по распорях{енито федеральнь1м государственнь1м недви)1{имь1м имуществом'

государственнь!мзакрепленнь1м федеральньтм автономнь1м



образовательнь1м учреждением вь1с1шего образования <<€анкт-|{етербургский

государственньтй университет €|эрокосмического приборостроения>) на праве
оперативного управления _

договора безвозмездного поль3ования без проведения конкурса'
аукциона' сроком на 5 лет' цель безвозмездного пользования _ р€вмещение
первинной профсотозной организации' с |[ервинной профсотозной

организацией €анкт-|[етербургского государственного университета
€|эрокосмического приборостроения профсотоза работников народного
образования и науки Российской Федерации (огРн 1027800007620,
ин}'кпп 78|2026|6|1783801001) в отно1шении оледу}ощего федер€шьного
государственного недвижимого имущества:

- часть не)килого помещения 47н (".''. 22) ъта 1 этоке в здании,

располох{енном, по адресу: г. €анкт-|[етербург, ул. Больш:ая Р1орская, д. 67,

лит. А, общей площадьто 2|,2 кв.м.

2. Рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделки
по распорлкени}о федеральнь1м государственнь1м недви)кимь1м имущеотвом'
3акрепленнь1м за федеральньтм государственнь1м автономнь1м
образовательньтм учреждением вь1с1пего образования <€анкт_|{етербургский
государственньтй университет €юрокосмического приборостроен'тя>> на праве
оперативного управления _

договора безвозмездного пользования без проведени'{ конкурса,
аукциона, сроком на 5 лет' цель безвозмездного пользования _ р€вмещение
первинной профсотозной организации' с |[ервинной профсотозной
организацией студентов рт аспирантов €анкт_|{етербургского
государственного университета €юрокоомического приборостроени'1
профсотоза работников народного образования и науки Российской
Федерации (огРн 102780001 1480, инн/кпп 7826667062178з8о1001) в
отно1шении следутощего федера_ттьного государственного недвия{имого
имущества:

- часть нежилого помещения 57н ('..'. 10) на 1 эта>ке в здании,

расположенном, по адресу: г. €анкт-[{етербур., ул. Больтшая йорская, д. 67,
лит. А, общей площадьто 27,9 кв.м.;

- часть не}килого помещения 1н (.'.п. 196) на 3 этая{е в здан\4и,

располоя(енном по адресу: г. €анкт_|[етербур., ул. [астелло' д. 15, лит. А,
пом. 1Ё, общей площадьто 28,8 кв.м.;

- часть нет{илого помещения 3н (".п. 85) на 1 этаже в здании'
располо}кенном по адресу: г. €анкт_|[етербур", ул. [енсовета' д. |4, лит. А,
общей площадьто 29,5 кв.м.



РБ|]1[.||[{:

1. Рекомендовать совер1шение вустановленном законом порядке сделки
по распорях(ени1о федеральнь1м гооударственнь1м недвих{имь1м имуществом,
закрепленнь!м за федера"гтьньтм государственнь1м автономнь1м
образовательнь|м учреждением вь1с1шего образования <<€анкт_|1етербургский
государственньтй университет €юрокосмического приборострое ния>> на праве
оперативного управления -

договора безвозмездного пользования без проведения конкурса,
аукциона, сроком на 5 лет, цель безвозмездного пользования - р€вмещение
первинной профсотозной организации, с |{ервинной профсотозной
организацией €анкт-|[етербургского государственного университета
€юрокосмичеокого прибороотроения профсотоза работников народного
образования т4 науки Российской Федерации (огРн 102780000762о,
ин}укг1п 78|20261611783801001) в отно1шении следу}ощего федер€1льного
государотвенного недвижимого имущества:

- часть нех{илого помещения 47н (".''. 22) на 1 этах<е в зданир^,

располох{енном, по адресу: г. €анкт_|{етербур., ул. Больтшая йорская, д.67,
лит. А, общей площадьто 2|,2 кв.м.

2. Рекомендовать совер1пение в установленном законом порядке сделки
г|о распоряжени}о федеральнь1м государственнь|м недвих{имь1м имуществом,
закрепленньтм за федеральньтм гооударственнь1м автономнь1м
образовательнь1м учре)кдением вь1с1шего образования <<€анкт-|{етербургский
государственньтй университет €юрокосмического приборосщоения) на праве
оперативного управления _

договора безвозмездного пользования без проведения конкурса,
аукциона, сроком на 5 лет' цель безвозмездного пользования _ р€шмещение
первинной профсотозной организации, с |!ервииной профсотозной
организацией студентов и аспирантов €анкт-|{етербургского
государственного университета .|эрокосмического приборостроени'!
профсотоза работников народного образования и науки Российской
Федерат{ии (огРн 102780001 1480, ин}укпп 78266670621783801001) в
отно1шении следутощего федерального государственного недвих{имого
имущества:

- часть нежилого помещения 57н (ч.п. 10) на 1 этая<е в здании,
расположенном' по адресу: г. €анкт-|{етербур", ул. Больтпая 1!1орская, д.67,
лит. А, общей площадьто 27,9 кв.м.;

- часть не}килого помещения 1н ('..'. 196) на з этаже в здании'
располох{енном по адресу: г. €анкт-|[етербур., ул. [астелло, д. 15, лит. А,
пом. 1Ё, общей площадьто 28,8 кв.м.;



- часть нежилого помещения 3н (ч.п.

расположенном по адресу: г. €анкт-|[етербур.,
общей площадьто 29,5 кв.м.

(Результать1 голосования :

!1о перво]у'у пунк7пу: <<за>> -

Ретшение принято единогласно).
|1о впаорол|у пунк7пу: <<за>> -

Ретшение принято единогласно).

на1этая<евзданиу|,
.[{енсовета, д. |4, лит. А,

9; <против) _ нет; ((воздерж€!лись> _ нет.

9; <<против) - нет; (воздерж!|лись) _ нет.

85)

ул.

[1о пятому вопросу повестки дня (об утверх{дении |!олох<ения о

закупке для нужд федерального государственного автономного
образовательного учрех{дения вь1с1шего образования <<€анкт-|[етербургский
государственньтй университет аэрокосмического приборостроения) в новой

редакции):

|{остановлением |{равительства Российской Федерации от 01.08.2019
.]\ъ 1001 (о внесении изменений в |[олох<ение об особенностях участия
субъектов м€|лого и среднего предпринимательства в закупках товаров,

работ, услуг отдельнь1ми видами |оридических лиц' годовом объеме таких
3акупок и порядке расчета ук€шанного объема>> бьтли внесень1 изменения в
|{оло>кение об особенностях учаотия субъектов маг1ого ут среднего
предпринимательотва в закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами
}оридических .11Р1{, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
ук€ванного объема, утвер)кденное |{остановлением |[равительства
Российской Федерации от 1 1 .12.2014 ]\ъ 1352, вступа}ощие в силу с 1 января
2020 года.

Федеральнь|м законом от 02.08.2019 ]\ъ 263-Ф3 <<Ф внесении и3менения в
стать}о 4 Федерального закона <<Ф закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми
видами }оридических лиц))) бьтли внесень1 изменения в часть 3.1 статьи 4
Федерального закона от 18.07.201\ ]\ъ 223-Фз (о закупках товаров' работ,
услуг отдельнь|ми видами |оридических лиц)' вступив1пие в силу с 1 ноября
201д9 года.

в связи с вь11пеизлох{еннь|м щебуется внеоение изменений в нормьт
|{олох<ения о закупке для нух(д федерального государственного автономного
образовательного у{рех{дения вь1с1цего образования <<€анкт_|{етербургский
государственньтй универоитет €юрокосмического приборостроения).

|1олох<ениям!| пункта з чаоти з статьи 2 Федера-гтьного закона от
18.07.2011 ]ф 22з-Ф3 <Ф закупках товаров, работ' услуг отдельнь1ми видами



}оридических лиц) и пункта 4.30 устава [!А|{ установлено, что утверждение
поло)кения, регламентиру}ощего правила закупки товаров, работ, услуг
отнесено к компетенции наблтодательного совета }ниверситета.

Б связи с вы1шеизлох{еннь|м предлагается:

утвердить |[олоэкение о закупке для ну)кд федерального
государственного автономного образовательного г{реждения вь|стшего
образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет
€юрокосмического приборостроения) в новой редакции.

РБ||1[.'|!4:

утвердить |[олоэкение о
государственного автономного

закупке для ну)кд федерального
образовательного у{реждения вь!с1цего

образования << € анкт-|{етербургский государственнь1и университет
аэрокосмического приборосщоения) в новой редакции.

(Результать| голосован|\я: ((за) - 9; <против) _ нет; (воздер)к€}лиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно).

|[редседатепь

наблтодательного совета |.€. |{олтавченко


