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у{реждения выо1шего образов€!ния <€анкт-|!етербургокий государственнь1й

универоитет аэрокоомического приборостроения> (гуА{1)

путем проведения заочного голосования

12 мая 202| года ль 04/21

€анкт-||етербург

в 3Аочном голосовАнии пРиняли учАс[!40,:

|{редседатель наблтодательного оовета - ||олтавченко [еоргий
€ергеевин _ цредседатель совета директоров €}кционерного общества

<Фбъединенная судостроительн€!я корпорация).

€екретарь наблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир

Баг:ентиновит1 наулньтй руководитель общества с огр€!нич1енной

ответственность!о <<1ест-(.- |!етербург>.



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

2) Фводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного
автономного образовательного учре)кдени'1 вь1с1шего образования <<€анкт-

|{етербургский государственньтй университет €юрокосмического приборостроения>>;

3) Фмельнук Андрей Бладимирович - заместитель 1!1инистра науки и вь|стпего
образования Росс ийокой Федерации;

4) Рябко [атьяна Басильевна _ директор {епартамента государственной политики
в сфере вь!с1шего образования Р1инистерства науки и вь1с1шего образованияРоссийской
Федерации;

5) €еменова Ёлена [еоргиевна - директор института фундаментальной
государственного

<<€анкт-

подготовки и технологических инноваций федерального
автономного образовательного учре)кдения вь1с1пего образования
|{етербургский государственньтй университет аэрокосмического приборостроения>>;

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент общественной организации
<<€отоз промь!|пленников и предпринимателей €анкт-|[етербурга>;

9леньл наблгодательного совета:

202| год и плановь1й период 2022 и2023 годов.

Р1ех<регионального

по упраЁленито
государственнь1м имуществом в городе €анкт-[{етербурге и [енинщадской о6ласти.

в соответствиу1 с поло)кениями пункта 4.38 устава гуАп ут пункта 4.||
Регламента проведения заседаний наблтодательного совета гуАп итоги голосовани'{
по вопросам повестки дня определялись на основаътии заполненнь1х и подписаннь1х
членами наблтодательного совета именнь|х бтоллетеней, пощ4{еннь1х в срок,

установленньтй в уведомлении.

|!одсчет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета Фкрепилов
в.в.

повц'.ст!{А [Ё{:

1. Ф проекте изту1енений в план финансово-хозяйственной деятельности [}А|{ на



2. 0 ликв|\дации и слисаъ\ии объекта капитального строительства - федерального
государственного недви)кимого имущества, закрепленного за гуАп на праве
оперативного управления - не)килого здания по адресу: €анкт-|{етербург, п. [ярлево,
ул. .[[угов0\' А.15, лит. А, кадастровьтй номер 78:.42:00|6|26:22.

з. об утвер)кдении |[оло>кения о закупке д[1я нух(д федерального
государственного автономного образовательного у{рех{дения вь!с1шего образования
<< € анкт-|!етер бур г ский государственньтй университет аэрокосмического
приборостроени'{)) в новой редакции.

[1о первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2021 год и плановьтй период 2022 и 2023
годов):

|[о смь1слу

<Фб автономнь|х
осуществляется в

составляемь1м и

полоя<ений Федерального закона от 0з.11 .2006 ]\ъ |74-Фз
г{реждениях)> деятельность автономного учре)1{дени,!

соответствии с планом финансово_хозяйственной деятельности'
утверя(даемь1м в порядке, которьтй устанавливается органом'

осуществля}ощим функции и полномочия г{редителя автономного у{ре)кдени'{, в
соответствии с требоваъ|иями) определеннь1ми Р1инистерством финансов Российской
Федерации.

€огласно поло}|(ениям пункта 6 части 1 статьи 11 ук€ванного Федер€ш1ьного
закона и подпункта 6 пункта 4.2| уотава гуАп рассмотрение проекта плана

финансово-хозяйственной деятельности гуАп отнесено к компетенции
наблтодательного совета }ниверситета.

,,{анньтй порядок долх{ен применяться и к изменениям в план финансово-
хозяйственной деятельности.

|[роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2021 год и
плановь!й период 2022 и 2023 годов бьтл рассмотрен на заседании на6лтодательного
совета гуАп (протокол ]ф 01/2\ от 26.0|.202|) и утвер)кден в установленном порядке
Р1инистер ством науки и вь1с1пего о бразов аъ|ия Ро с сийской Ф едер ации.

|{роект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности гуАп на202|
год и плановьтй период 2022 и 202з годов бьтл рассмотрен на заоедании
наблтодательного совета гуАп (протокол ]\!: 0з|2| от |2.0з.2021) и утверх{ден в

установленном порядке йинистерством науки и вь!с1шего образования Российской
Федерации.

Б настоящее время в связи с изменением объема финансирования за счет средств

федерального бтодэкета требуется внесение изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 202| год и плановь|й период 2022 и 2023 годов.

9ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово_хозяйственной
деятельности гуАп на 2021 год и плановьтй период 2022 и 2023 годов.



. |!роект изменений в план
составлен на основании прик€ва

финансово-хозяйственной
1!1инистерства науки и

ведении 1!1инистерства науки и вь|с1шего

[4всоответствиисщебованиями)

деятельности гуАп
вь1с1пего образования

Российской Федерации от 25.|2.2020 ]\ъ 1581 (об утвер)кдении |{орядка составленияи
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральньтх бгод)кетнь1х
и автономнь1х г{ре)кдении' находящихся в

образования Российской Федерации>>

установленнь1ми' приказом йинистерства финансов Российской Федерации от
\7.08.2020 ]\ъ 168н (об утверя{дении |[орядка составления и ведения планов

финансово-хозяйственной деятельности федеральньтх бтодхсетньтх и автономнь1х

унрех<дений>.

Б связи с вь11|!еизлоя{еннь1м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план финансово_хозяйственной
деятельности гуАп на 2021 год и плановьтй перио д 2022 и 2023 годов обоснованнь1м,
соответству[ощим установленнь1м требованиями дать зак]т1очение о целесообразности
его утверт{дения.

РБ|1|}1]![1:

|{ризнать представленньтй проект изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности гуАп на 202| год и плановь|й период 2022 и 2023 годов обоснованнь|м'
соответству}ощим установленнь1м требован иям и дать закл}очение о целесообразности
его утверх{дения.

(Результатьт голосовани'1: (за)> - 9; (против) - нет; (воздер)1(€ш1ись) _ нет.
Ретшение прин'{то единогласно).

11о второму вопросу повестки дня (о лутквидации и слисаътии объекта
капитапьного строительства - федер€ш1ьного государственного недви)кимого
имущества, закрепленного за [}А|! на праве оперативного управления - нежилого
здания по адресу: €анкт-|{етербург, п. [ярлево, ул. .[{уговая, д.15, лит. А, кадастровьтй
номер 7 8:42:00 | 6|26 :22):

3а 9ниверситетом на праве оперативного управления закреплено федеральное

фундаментов здания, по адресу: €анкт_|[етербург, поселок 1ярлево, }!уговая улица,



дом 15, литера А для подготовки проектной документации, 1цифр 2|-02-0|-1Ф, том 1,

вь1полненном ооо <<Архитектурно-конструкторское бторо <<Байсс> в 202| гоА},

демонтировать полность}о, вкл!очая фундам енть|. (|1одлежит ]1икви дации).

1аким образом, принимая во внимание техническое состояние Фбъекта' является

целесообр€шнь1м его ликвидация и слисаътие с цельто строительства на его месте

нового объекта капит€ш1ьного строительства.

.[[иквидация и списание Фбъекта с цельк) строительства на его месте нового

объекта капит€ш1ьного строительства не приведет к возможности ухуд1пения условий
обеспечения х{изнедеятельности, образования,развити\ отдь1ха и оздоровления детей,

ок€}зания им медицинской помощи, шрофилактики заболеванияу детей, их соци€}льной

защить1 и ооциального обслут<иваъ:лия.

Б связи с вь11шеизло)1{еннь1м предлагаетоя:

рекомендовать ликвидаци|о и ст1исание объекта капита"]1ьного строительства -

федерального государственного недви)кимого имущества, закрепленного за [!А|{ на

праве оперативного управления - нех{илого здания по адресу: €анкт-|{етербур[, [.
[ярлево, ул. -}1уговая' д. 15, лит. А, кадастровьтй номер 78:42:00|6|26:22 с цель1о

строите]1ьства на его месте нового объекта капит€ш1ьного строительства.

Р0,|!!}1.||!4:

Рекомендовать ликвидаци\о и списание объекта капита]1ьного строительства -

федерального государственного недвит{имого имущества, закрепленного за [!А|[ на

праве оперативного управления - нея{илого здания по адресу: €анкт-|1етербур[, [.
1ярлево, ул. .[[уговая, д. 15, лит. А, кадастровьтй номер 78:42:00|6126:22 с цель1о

строительства на его месте нового объекта капитального строительства.

11о третьему вопросу повестки дня (об утверх{дении |{оло}кения о 3акупке для

нужд федерального государственного автономного образовательного у{рет{дени'{
вь1с1пего образования <€анкт-|[етербургский государственньлй университет
€юрокосмического приборостроения) в новой редакции):

Б соответствии с часть}о 15 статьи 8 Федерального закона от 18.07.20\| !'{у 223-

Фз (о закупках товаров, работ, услуг отдельнь!ми видами \орутдических лиц)) (далее -

Федеральйьтй закон ]\ъ 22з-Фз) полот{ения ук€ванного Федерального закона,

((против) - нет; ((воздер)к€ш1ись) - нет.



каса}ощиеся г{астия су6ъектов м€}г1ого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг, применя1отся в течение срока проведени'{ эксперимента'

установленного Федеральнь11у{ законом от 27.||.2018 .]\гр 422-Фз (о проведении
эксперимента по установленик) специального н€ш1огового ре)кима <<Ёалог на
профессиональньтй

индивиду €ш1ьнь1ми

доход>), в отно{шении физинеских ]1Р11{, не явля}ощихся
предпринимателями и применятощих специальньтй налоговьтй

в

и
пр о ф ес сиональньтй доход) (самоз анять1х грат<дан).

9астьто 4 статъи 1 Федерального закона ]\ъ 223-Ф3 регламентирован перечень
отно1цений, на которь1е не распростран'{тотся требования Федерального закона !'& 223-

рех{им <<}{алог на профессион€}г|ьньтй доход>>.

Б связи с вь11пеизлоя{еннь1м щебуется внесение изменений в нормь! |{олоя<ения
о закупке для ну)кд федерального государственного автономного образовательного

у{ре)кдени'1 вь1с1шего образования <<€анкт_|{етербургокий государственньтй

университет аэрокосмического приборостроения) (далее - |!олохсение о закупке),
каса1ощиеоя участия
г1редпринимателями

Фз.
|{ереиень отнотшений, на которь1е не распространя1отся требования

Федерального закона ]{р223-Ф3, воспроизведен в р€вделе 2.2.|1оло}кения о закупке.
|{оскольку в данньтй переиень е)кегодно вносятся изменения, представляется

целесообр€внь1м р€вдел 2.2. <<0бласть применения) |[олох<ения о закупке изложить в
новой редакции.

Федеральнь1м законом от 05.04.2021 ш 86-Фз (о внесении изменений в статъи 2
и 4 Федерального закона <<Ф закупках товаров, работ, услуг отдельнь!ми видами
}оридических лиц) внесень1 изменения' касатощиеся нормативного определени'{
йоло>кения о закупке и информационного обеспечения закупки' вступив1пие в силу
16.04.2021.

Федеральнь1м 3аконом от 22.|2.2020 ]ф 452-Ф3 (о внесении изменений в
Федеральньтй закон (о закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами
!оридических лиц) внесень! существеннь1е изменени'{ в стать1о з.4. ук€ванного
Федерального закона' регламентиру}ощуто особенности осуществ ления конкурентной
закупки в электронной форме и функционирования электронной площадку| для целей
осуществления конкурентной закупки' у{астниками которой могут бьтть только
субъектьл м€ш1ого и среднего предпринимательства, вступив1шие в силу 0\.04.2021.

в соответствии со статьей з.6 Федерального закона м 22з-Фз порядок
подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя'

закупках физинеских лиц, не явля}ощихся индивидуальнь1ми
применя1ощих специальньтй налоговьтй режим <<Ёалог на



цодрядчика) и исчерпь!ватощий перечень слу{аев проведения такой закупки

устанавлива1отся положением о закупке.
в целях совер1шенствования процедурь| закупок предлагается дополнить

порядок осуществления закупки у единственного поставщика в электронной форме на
электроннои торговои площадке.

в целях улу{11|ения организации литания обулатощихся и работников
!ниверситета предлагается дополнить основание закупки у единственного
поставщика' предусмотренное пункт ом 4.7 .5 .23 . |!олоя< ения о закупке.

в целях ускорения сроков проведения процедур закупок, сокращения
организационнь1х затрат на их проведение и экономически эффективного

расходования бтодх<етнь|х средств требуется внесение изменений в пункт 4.7.5.28.
|{оло>кения о закупке.

в целях вь|полнения квоть! закупок товаров российского происхох{дения
г|редлагается |{олох{ение о закупках дополнить пунктом 4.7 .5.29.

|!остановлением |[равительства Российской Федерации от 27.12.2019 }|ъ 1906 (о
внесении изменений в некоторь1е акть1 |[равительства Российской Федерации> и
постановлением |!равительства Российской Федерации от 07.\|.2020 ]\ъ |799 (о
внесении изменений в некоторь1е акть1 |{равительства Российской Федерации по
вопросам осуществления закупок товаров' работ, услуг для обеспечения
государственнь!х и муниципальнь1х нух(д и закупок товаров, работ, услуг отдельнь1ми
видами }оридических лиц) внесень1 изменения в подпункть| ((д) и ((з) лункта 2
постановления |{равительства Российской Федерации от з|.|0.20|4 ]\ъ ||з2 (о
порядке ведения реестра договоров' закл1оченнь1х зак€шчиками по результатам
закупки). 1(роме того, дополнительно введень1 подпункть1 (о) и ((п)> в пункт 2
вь!1цеук€шанного постанов ления.

Б связи с вь11шеизло)кеннь1м требуется внесение изменений в нормь1 |{олоэкения
о закупке для ну)кд федерального государственного автономного образовательного

г{рея{дения вь|с1пего образования <€анкт-|{етербургский государственньтй

университет €}эрокосмического приборостроения).
|[олот<ениями пункта 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 м

22з-Фз <Ф закупках товаров, работ' услуг отдельнь1ми видами торидических лиц) и
пункта 4.з0 устава гуАп установлено, что утвер)кдение поло)кения'

регламентирук)щего правила закупки товаров, работ, услуг отнесено к компетенции
наблтодательного совета }ниверситета.

Б связи с вь||пеизло)кеннь1м предлагается:

утвердить |!олоэкение о закупке для ну}(д федерального государственного
автономного образовательного у{ре)кдени'{ вь1с1]|его образования <<6анкт-



|[етербургский государственньтй университет аэрокосмического приборостроения) в
новой редакции.

Р0,|!|Р1]|[1:

утвердить |[олот<ение о закупке для нужд федерального государственного
автонош{ного образовательного г{рех{дения вь!с1пего образования <<€анкт-
|{етербургский государственньтй университет €юрокосмического приборостроения> в
новой редакции.

(Результатьт голосовани'{: ((за) - 9; ((против) - нет; ((воздерх{ались>> - нет.
Ретпение принято единогласно).

[1редседатель
наблподательного совета |.€. 11олтавченко


