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€анкт-|1етербург

|{рисутствов.!^пи:

(екретарь Ё{аблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир

Балентинович, генеральньтй директор Федерального бтоджетного

у{ре)кдени'| <[осударственньтй регион€|"льньтй ценщ стандартизации'

метрологии и ис|!ьттаний в г. €анкт-|{етербурге и /1енинщадской области>.

9леньт Ёаблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович - заместитель директора Федерального

государотвенного бтоджетного г{реждения науки Анстицт радиотехники и

элекщоники им. Б.А.1{отельникова Российской академ ии наук'

. !;1.
::*



2) |(ороль

ак1ц{онернок)

3итсгор }у[осайлович _ генеральньтй д1Фе|сгор отщь1того

(расного 3наметтиобщества <<фдена 1рудового

Б сероссийстсш? на1п1ц9-'сследовательский инст|{тут радио:!ппаратшь,, ;

3) }!укотшкин Анатолий ||ещовит _ советник ректората федерапьного

государственногю автономного образовательного у{реждения вь|с1шего

профессионапьного образования <<€анкт_|[етербургский государственнь:й

университет €тэрокосми!1еского приборосщоения) ;

4) 1(орх<авин [еоргий Анатольевич - генер€|]тьнь:й директор Фткрьттого

акционерного общества <<|{онцерн <<[ранит_3лекщон> ;

5) €еменова Рлена |еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой

магистерской подготовки [ 9А|{;

6) !урнак Анатолий Александрович - президент Регионального

объединения работодателей <<€отоз промь11цленников предпринимателей

€анкт-|{етербурга>.

Б соответствии с п. 5.8 }става гуАп в заседании принима.]1 у{астие

ректор гуАт1 Фводенко Анатолий Аркадьевич.

в связи с отсутствием |{редседателя Ёаблтодательного совета

|{олтавченко г.с. и в соответствии с п. 5.1б. }става гуАт] функции

|{редседателя Ёабл}одательного совета на данном 3аседании осуществлял

стартпий по возрасту член Ёаблгодательного совета Фкрепилов в.в..

Функции €екретаря Ёаблтодательного совета _ осуществляла €еменова Ё.[.

поввст!{А [!{9:

1. о внесении изменений в !став гуы1 (ликвидация 1(иритпского

филиала гуА|1).



2.окрупнойсделкепозак.]1|очени1ощредитногодоговорасоАо

<<Россшйский акционерньтй коммерческий дорожнь|й баттю> {д*'*яе* 0А* '"

<Рос,{орБаню>).

3. Разное.

|1о первому вопросу повестки дня (Ф внесении изменений в }став
гуАп (ликвидация (ирипшского филиала гуАп))

€-}19111А[й:

Фводенко А.А., ректор гуАп _ внес предложения:

1. .|{иквидировать 1(иритпский филиал [!А|1 на основании проведенной

работьт по всестороннему ана]1изу перспектив р€ввития фили€|ла с позиций

требований йинобрнауки России и оценки целесообразности дальнейгшей

деятельности филиала.,(еятельность фил иала признана нецелесообразной.

2. Ёачать процедуру ликвидации филиала согласно требованиям

йинобрнауки России и внести в п. 1.17 9става следу}ощие изменения:

- подпункт 2 пункта \.|7 искл}очить.

РБ|]А!А:

Рекомендовать начать процедуру ликвидации филиа_г:а оогласно

щебованиям йинобрнауки России и внести изменения в 9став гуАт1.

(Результать| голосовани'1: (за)) - 7, <<против) нет' ((воздер)к€шись) - нет.

Решление прин'тто единогласно.)



11о второгиу вопросу повесткп дня (о крупной сде.,|ке по

за|спючонпю креднтного договора с оАо <Фосспдйский акц!!онерньпй

ком 1}'ерчески й доропс|! ь[й бан ю> (далее оАо <€ос.{орБа ню>)).

€.]19{11А}1}4:

Фводенко А.А. _ ректор гуАт1_ внес следу{ощие предлох{е}'ия:

1) на основании статьи 11 Федер€|'льного закона от 03.11.2006 лъ

174-Фз (об автономньтх

сделку по зак.т11очени|о

<Рос.{орБаню> на сумму до

рублей,

срок кредита _2месяца,

проценть1 за пользование кредитнь1ми дене)кнь1ми средствами _

не более 15% годовьтх (ставка может бьтть ниже 15% годовь1х' но

не дошкна превь11пать 15о% годовьтх),

4) цель кредитования _ пополнение оборотньтх средств.

РБ111Р1.}1!4:

г{реждениях)) совер1шить щупну!о
кредитного договора с оАо

60 000 000 (11-1естьдесят миллионов)

2)

3)

1. Фдобрить совер1шение крупной сделки по заклк)чени}о кредитного

договора с оАо <Рос[орБаню> на сумму до 60 000 000 (|[[естьдесят

миллионов) рублей, сроком на 2 месяца' с вьтплатой процентов за

пользование кредитнь1ми денежнь1ми средствами: не более 1504 годовьтх

(ставка мо)кет бьлть них{е 15% годовь1х' но не дол)кна превь11шать |5%

годовьтх).

(Результать| голосоваъ1утя| ((за)) - 7, <<против) нет' (воздерж€ш1ись) _ нет. .

Ретшение принято единогласно.)



14.о. |{редседателя

Ёабтподательного совета

9-тленьт Ёаблшодательного совета:

и.о. €екретаря
}{аблтодательного совета

/" А.п. )1укогшкин
"/*'=-.*-
\/ .[.А. €амойленко

,/'
,/ .,.-,

.--/ ('_>- 

-
' г.А. (оржавин

А.с. Бугаев

в.м. (ороль

А.А. }Рнак

Б.[. €еменова

,ё,


