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пРотокол
зАсшдАну|я нАБл}одАтш,льного с овш,тА

федерального государственного автономного образовательного

учре)кдения вь1с1]]его обршования <€анкт-|[етербургский государственнь1й

университет аэрокосмического приб орострое ния>> (гуАп)

путем проведения 3аочного голосования

26 уупоня 202о года лъ 04/20

€анкт-|{етербург

в зАочном голосовАнии пРин ялу|. }г11А€11!0, :

|{редседатель наблюдательного совета - |{олтавченко [еоргий €ергеевии

- председатель совета директоров акционерного общества <<Фбъединенная

судостроительная корпорация).

€екретарь наблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир

Баттентинович - президент общества с ограниченной ответственность}о

к]ест-€.- |{етербурп.



9леньт наблтодательного совета:

1) 1{оржавин [еоргий Анатольевич

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

2) Фводенко Анатолий

государственного автономного образовательного учрех{дения вь1с1шего

г1резидент общественной

и предпринимателей

Аркадьевин - президент федерального

образования к € анкт-|{етербургский государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения) ;

3) |{ономарева Ё{ата_г:ья Р1горевна - заместитель директора ,{епартамента

координации деятельности организаций вьтстпего образоваттия 1!1инистерства

науки и вь1с1пего образ ов а|1|4я Российской Ф едер ациут;

4) €еменова Ёлена [еоргиевна - директор института фундаментальной

подготовки и технологических инноваций федерального государственного

автономного образовательного учре)кдения вь1с1пего образования

<€анкт-|{етербургокий государственньтй университет аэрокосмического

приборостроения);

5) 1урнак Анатолий Александрович

органи3ации <€отоз промь11пленников

€анкт-|[етербурга>;

6) 1{1ульхсенко €танислав 14горевин - 3аместитель руководителя

1!1ех<регионального территориального управле|1ия Федерального агентства по

управлени}о государственнь1м имуществом в городе €анкт-|{етербурге и

.|{енинградской области.

Б соответствии с поло}(е|{иями пункта 4.38 устава [!А|{ и пункта 4.11

Регламента проведения заоеданий наблтодательного совета гуАп итоги

голосования г1о вопросам повестки дня определялись на основании

заполненнь1х и подписаннь1х членами наблтодательного оовета именнь1х

бтоллетеней, полуненнь1х в срок, установленньтй в уведомлении.

|{одснет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета

Фкрепилов Б.Б.



поввст(А {Ё|{:

1. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности

гуАп на2020 год и плановь1й период 2021 и2022 годь1.

2. о совер1пении сделки по распоря}кени1о особо ценнь1м движимь1м

имуществом' закрепленнь1м за [!А|{ на праве оперативного управления'

11о первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план

финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2020 год и плановь1й

период 2021 и2022 годьт):

|1о смьтслу поло}(ений Федерального закона от 03.1\.20о6 ]\9 174-Ф3

<Фб автономнь1х учрех{дениях)) деятельность автономного учреждения

осуществляется в соответству1и с планом финансово-хозяйственной

деятельности' составляемь1м и утвер)кдаемь1м в порядке' которьтй

устанавливаетоя органом, осуществля1ощим функции и полномочия

учредителя автономного учреждения' в соответствии с требованиями,

определеннь1ми йинистерством финансов Р оссийской Федер ациу1.

€огласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного

Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.2| устава [9А|{ рассмотрение

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп отнесено к

компетенции набл}одательного совета !ниверситета.

{анньтй порядок долх(ен г{рименяться и к изменениям в план

финансово-хозяйственной деятепьности.
|{роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2020

год и плановь{й период 2021 и 2022 годь1 бьтл рассмотрен на заседану|и

наблтодательного совета гуАп (протокол ]\ъ 01120 от 30.01 .2020) и

утвержден в установленном порядке \{инистерством науки и вь1с1шего

образования Российокой Федерации.

Б настояп{ее время в овязи с изменением объема финансирования за

счет средств федерального бтоджета и средств от приносящей доход

деятельности требуется внесение изменений в план финансово-

хозяйотвенной деятельности гуАп на 2020 год и плановь1й период 2021' и

2022 годь1.

!ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности гуАп на 2020 год и шлановь1й период 202]: и

2022 годь1.



|{роект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности гуАп

составлен на основании прика3а Р1инистерства образования и науки

Российской Федерации от |6.06.2016 ]\9 711 <Фб утверх{дении [{орядка

составления и утверх(дения плана финаноово-хозяйственной деятельности

федеральньтх государствен}1ь1х унреясдений, находящихся в ведении

йинистерства образова:г1ияи науки Российской Федерации>> и в соответствии

о требованиями, установленнь1ми приказом йинистерства финансов

Российокой Федерации от 31.08.2018 ]\ъ 186н <Ф 1ребованиях к соотавлени}о

и утверждени1о плана финаноово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения)'

Б связи с вь11пеизло}{еннь]м предлагается:

признать представленньтй г1роект изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности гуАп ъха 2020 год и плановь1й период 2021 и

2022 годь1 обоснованнь1м, соответству}ощим установленнь1м требованиям и

дать закл}очение о целесообразности его утверх{дения.

Р0,11]}1-||Р1:

|[ризнать представленньтй проект изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности гуАп на 2020 год и плановь1й период 2021: п

2022 годь] обоснованнь1м, соответствующим установленнь1м требованиям и

дать закл}очение о целесообразности его утверждения'

(Результать1 голосования| ((за)) - 8; <<против) * нет; ((воздер)к€ш1ись)) -

нет. Ретшение принято единогласно).

[1о второму вопросу повестки дня (о совер1пении сделки по

распорлкени}о особо ценнь{м дви){(имь1м имуществом' закрешленнь1м за

гуАш на г{раве оперативного управления):

|{риказом &1инистерства образова|1ия || науки Российской Федерации от

28.11 .201]1 !{у2759 <Ф создании федерального государственного автономного

образовательного учреждения вь1с1пего профессионального образования

<€анкт-|[етербургский государственньтй университет аэрокосмического

приборостроения> путём изменения типа существу}ощего федерального

государственного бтоджетного образовательного учреждения вь1с1шего

профессиона_]1ьного образования <€анкт-|1етербургский государственньтй

университет аэрокосмического приборостроения))) (далее приказ



йинобрнауки России ш 2759) утвержден перечень объектов особо ценного

дви}(имого имущества (далее _ оцди)' за1(репленнь1х за !ниверситетом, к

числу которь{х отг1есено, в том числе' следу1ощее имущество:

]\! п/п Ёаименование
объекта

?1нвентарньтй номер Ба_гтансовая

стоимость
[ата постановки на

учет
.1 \4одуль к}чебная

аудитория)

000000000100221 565 4з8.29 0\.12.2005

04.06.2020 произведена оценка указанного объекта. 1(ак следует из

отчета об оценке' состояние объекта ((не удовлетворительное) (требует

ремонта); объект оценки имеет значительньтй физинеский и моральньтй

износ; затрать1 на ремонт превь1ш1а[от величину вь1годь1' полунаемой в

ре3ультате ремонта:, то есть ремонт является экономически

нецелесообразньтм; дальнейтпее испо.'1ь3ование дви){(имого имущества

экономически не целесообразтло.

Фт указанного объекта не ожидается поступление полезного потенциала

или экономических вь1год.

Б связи с вь11пеи3ло)кеннь1м предла['ается:

рекомендовать произвес'|и в установленном законом порядке списание

следу}ощего объекта особо ценного движимого имущества, 3акрепленного за

федеральньтм государствег{нь1м автоь1омнь1м образовательнь1м учреждением
вь1с1пего образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения) на праве оперативного управления:

]хгр п/п Ёаименование
объекта

Р1нвентарньтй номер Балансовая
стоимость

[ата постановки на

учет

1 йодуль <}чебная

аудитория)

0000000001,00221 565 4з8,29 01.12.2005

РЁ||![1-|||4:

Рекомендовать произвести в установленном законом порядке списание

следу}ощего особо ценного движимого имущества, закрепленного за

федеральнь1м государственнь1м автономнь1м образовательнь1м учреждением

вь1с1пего образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй университет

аэрокосмического приборостроения)) на праве оперативного управления:



]\гр п/п Ёаименование
объекта

14нвентарньтй номер Балансовая
стоимость

!ата постановки на

учет

1 йодуль <}чебная

аудитория)

000000000\00221 565 4з8,29 0\.\2.2005

(Результать1 голосования'. (3а)) - 8; <против) - нет; (воздер}кш1ись)) - нет.

Ретпение принято единогласно).

|{редседатель

наблюдательного совета [.€. |{олтавченко


