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в соответствии о полох{ениями пунктов 4.8 и 4.з5 устава гуАп
в заседании наблтодательного совета приним€!л участие ректор гуАп
Антохин а $ лия Анатольевна.

повшст[{А {Ё5{:

1. об отчете о деятельности гуАп и об использовании
за 2020 год.

государственного автономного образовательного учреждения
вь|с1цего образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй университет
€юрокосмичеокого прибороощоения) в новой редакции.

з. о совер1шении сделок по распоряженито
государственнь1м недви)}имь1м имуществом' закрепленнь1м
праве оперативного управления договоров арендь|

федеральньтм

имущества.
4. о совер111ении сделок, в отно11|ении которь1х

заинтересованность.

2. о лринятиу\ Регламента наблтодательного оовета федерального

за гуАт1 на
недви)1(имого

имеется



[1о перво1}|у вопросу повестки дня (об отчете о деятельности гуАп
об использовании его имущества за2020 год):

€]|9|||А-||!4:

Антохину }9лито Анатольевну' ректора [!А|[, которая сообщила, что в

соответствии с часть}о 10 статьи 2 Федера-гльного 3акона от 03.\1.2006 ]\гч 174-

Ф3 кФб автономнь1х г{рех{дениях) ежегодно автономное у{реждение
обязано опубликовь1вать отчеть| о своей деятельности и о6 использовании
закрепленного за ним имущества в определеннь1х у{редителем автономного

учрея{дения средствах массовой информации. |[орядок опубликования
отчетов, а так)ке г{еречень сведений, которь1е дош{шь1 оодерх{аться в отчетах'

устанавливак)тся |!р авительством Российской Федер ацт4и.

€огласно полоя{ениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федер€}льного закона
от 03.11.2006 м |74-Ф3 (об автономнь1х у{реждениях> и подпункта 7

пункта 4.27 устава [}А|! рассмощение отчета о деятельности гуА{1 и об
использовании его имущества отнесено к компетенции наблтодательного
совета }ниверсуттета.

9ниверситетом подготовлен отчет о ре3ультатах деятельности [}А|[ и
об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.

Фтчет о результатах деятельности гуАп и об испо]|ьзовании
закрепленного за ним имущества за 2020 год составлен в соответствии с
|{орядком состав{{ения и утвер)кдения отчета о результатах деятельности

федеральньтх государственнь1х 1гтреэкдений, находящихоя в ведении
1!1инистерства науки и вь1с1шего образования Российской Федерации, и об
использован|4и закрепленного за ними

утвер)кденнь1м прик€вом йинистерства
Российской Федерации от 0|.03.2021 ]\9

государственного имущества,
науки ?1 вь1с1шего образования
|44, Фбщими требованиями к

порядку соотавления и утвер}1(дения отчета о результатах деятельности
государственного у{реждения и об использова:л1ии закрепленного за ним
государственного имущ0ства, утверх{деннь1ми прик€вом Р1инистерства

финансов Российской Федерации от 30.09.2010 ш |14н, с учетом требований,

установленнь1х [[равилами опубликоваътия отчетов о деятельности
автономного учрех(дения и об использовании закрепленного за ним
имущеотва, утвер)кденнь1ми постановлением |[равительства Российской
Федерации от 18.10.2007 ]\9 684.

в овязи с вь1111еизлох{еннь1м }ниверситет просит наблтодательньтй



совет рекомендовать утвердить отчет о результатах деятельности [}А|{ и об

использоваъ|ии закрепленного за ним имущества за 2020 год.

Р[!||!4.|!11:

Рекомендовать утвердить отчет о результатах деятельности [!А|! и об

использовании закрепленного за ним имуществаза2020 год.

(Результать1 голосования: (за) - 7; <<против) - нет; (воздерж€}лись) -

нет. Реш:ение принято единогласно).

[1о второму вопросу повестки дня (о лринятии Регламента
наблтодательного совета федерального государственного автономного
образовательного у1рет{дения вь1с1шего образования <<€анкт-|!етербургский

государственньтй университет €юрокоомического приборостроения) в новой

редакции):

€.][].||!А-||14:

Антохину }Флито Анатольевну' ректора |!А|{, которая сообщила' что
согласно полоя{ениям а6заца седьмого пункта 4.з4. устава !нивер6итета
вопрось1 организации деятельности наблтодательного совета 9ниверситета в

часту', не урецлированной Федеральньтм законом (об автономнь1х

у{реждени'{х)) и уставом }ниверситета' определя1отся регламентом
наблтодательного совета }ниверситета, принимаемь!м наблтодательнь!м

советом )/ниверситета (далее - Регламент).

,{ействутощий в настоящее время Регламент принят наблтодательнь1м

советом }ниверсуттета |5.02.20|9 (протокол ]\гр 0|||9).
в целях совер1шенствования организации деятельности

наблтодательного совета возникла необходимость внесения изменений в

Регламент.
в связи с вь11пеизло)кеннь1м }ниверситет просит наблгодательньтй

совет прин'1ть Регламент наблтодательного совета федерального
государственного автономного образовательного учре)кдения вь1с1шего



образования <<€анкт-|[етербургский гооударственньтй
аэрокосми:{еского приборосщоения)) в новой редакции.

университет

Р00|11[.|!14:

||ринять Регламент наблтодательного оовета федерального
государственного автономного образовательного г{рех{дения вь1с1пего
образования << € анкт-|[етербургский государственньтй универоитет
€юрокосмического приборосщоения) в новой редакции.

(Результать| голосования: (за>) - 7; <против) - нет; ((воздер)1(€|"лись) -
нет. Ретпение принято единогласно.

11о третьему вопросу повестки дня (о совер1шении сделок по
распорях{ени}о федеральнь1м государственнь|м недвих{имь1м имуществом,
закрепленнь1м за [}А|| на праве оперативного управления _ договоров
арендь1 недвих{имого имущества) :

€.т|]/||1А"т!14:

Антохину }Флито Анатольевну' ректора [}А|{, которая сообщила' что в
соответствии со статьей 3 Федер€!"льного закона от 03. ||.2006 ]\ъ 174-Фз (об
автономнь1х у{ре)кден\4ях>> имущество автономного учре)кдени'1
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
[ражданским кодексом Российской Федерации; собственником имущества
автономного учре)1{дения является соответственно Российская Федерация,
субъект Российской Федерации, муницип€!льное образование (насть 1);
автономное г{ре)кдение без соглаоия у1редителя не вправе распорлкаться
недвих{имь1м имуществом и особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом'
закрепленнь1ми за ним учредителем или приобретеннь1ми автономнь!м

учрея{дением за счет средств, вь1деленнь1х ему учредителем на приобретение
этого имущества (насть 2).

€огласно положени'{м пункта 8 части 1 статьи 11 Федер€}льного закона
от 03.11 .200;6 ]\9 \74-Фз (об автономнь|х учрех{дениях) и подпункту 8
пункта 4.21 устава [}А|{ рассмотрение предложений ректора !ниверситета



о совер1шеътии сделок по распорлкени1о имуществом' которь|м в ооответствии
с частьто 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 ]\9 174-Ф3 (об
автономньгх учре)кдениях) }ниверситет не вправе распоряя{аться
самостоятельно'' отнесено к компетенции наблтодательного совета
}ниверситета.

3а }ниверситетом на праве оперативного управления закреплень1

следу!ощие нет{иль1е помещ ения|
_ нех{илое помещение 1Ё (насть ч.п. 116), располох{енное на 2 этаже

не)килого здания по адресу: €анкт_||етербур[, }[.[астелло д. 15, лит. А, пом.
1Ё, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- не)килое помещение 3Ё (наоть ч.п. 14), раслоложенное на 1 эта>ке

нех{илого здания по адресу: €анкт-|!етербур[, }{{. .[{енсовета, д. |4, лит. А,
общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1[1 (насть ч.п. 37), раоположенное на 1 этах<е

нех{илого здания по адресу: €анкт-|{етербуРг, пР. 1!1осковский, д. |49в, лит.
А, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- не)килое помещение 12-}1к (насть н.п. 4), располо}кенное на 1 этаже
нежилого здания по адресу: €анкт-|1етербур[, }[. Больтпая 1!1орская, д. 67,
пит. А, пом. 42н-|25н. 6лк-20лк, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- не)килое помещение б/|( (иасть ч.п. 2), располоя{енное на 1 этаэке

нежилого здания по адресу: €анкт-|{етербур[, }{{. Больтшая 1!1орская, д. 67,

жилого здания по адресу: €анкт-|{етербур[, }!!. Бартпавс(0, А. 8, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.;

- нех{илое помещение 1/{1{ (насть ч.п. 2), раслоложенное на 1 этоке
жилого здания по адресу: 6анкт-||етербур[, !!Р. 1!1артшала }{укова, д. 24, лит.
А, общей площадьто 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1€ (иасть ч.п. 47), располох{енное на 1 этаже
х{илого здан|4я по адресу: €анкт_|{етербур[, }!!. |{ередовиков' д. 13, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.

Б настоящее время вь|1шеук€ваннь|е помещения передань! по договорам
арендь| с цель}о р€вмещения банкоматов и плате)1{нь1х термин€}лов

публииному акционерному обществу <Российокий акционерньтй
коммерческий доро}кнь1й банк> (далее - г{Ао <Рос!орБано). €рок действия
договоров истекает в 2022 гоА}.

Р1ея<ду гуАп и г1Ао <Рос[орБанк> закл}очен договор о порядке
вь1пуска и обслух(иваъ|ия зарплатньтх банковсцих карт в рамках реалу|зации



зарплатнь1х проектов. Работники [!А[{ пользу}отся услугами банка |1АФ
<Рос'{орБаню>, у студентов имеется возмох{ность оплачивать обунение и
проя{ивание в общежитиях в платежнь|х термин€!"лах.

Б связи с изложеннь1м передача в аренду вь11шеук€шаннь1х помещений с
целью р€вмещения банкоматов || платет{нь|х термин€}лов является
целесообразной и позволит улуч1шить условия осуществления дене)кнь1х
операций по заработной плате работников [!А|!' а такт{е оплате услуг
студентами }ниверситета.

Б соответствии с пунктом 14 чаоти 1, щ.нктом 2 чаоти 3 статьи |7.|
Федерального закона от 26.07.2006 ]\9 1з5-Ф3 (о защите конкуренции))
зак.]11очение договоров арендь1, договоров безвозмездного пользования, инь1х
договоров, предусматрива1ощих переход прав владения и (или) пользования
в отно1пении государственного или муницип€ш]ьного недвих{имого
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
государственнь1ми или муницип€ш1ьнь1ми автономнь1ми учреждениями)
осуществляется без проведения конкурсов или аукционов' в слг{ае
зак]11очения этих договоров в отно1пении имущества, явля}ощегося часть}о
или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая
площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать
квадратнь|х метров и не превь11шает десять процентов площади
соответству1ощего помещеъ|ия, здания, строения или сооружения, права на
которь|е принадле}кат лицу' переда}ощему такое имущество.

[{ередана в аренду ук€ваннь1х помещений не приведет к возможности
ухуд1шения условий обеспечения х{изнедеятельности, образования) развития,
отдь|ха и оздоровления детей, ок€|зани'{ им медицинской помощи'
профилактики заболеваний у детей, их соци€!]!ьной защить1 и соци€!.льного
обслухсиваъ1ия.

в связи с вь11шеизло)кеннь1м }ниверситет просит наблтодательньтй
совет рекомендовать совер|шение в установленном законом порядке сделок
по распоря)кени1о федеральнь1м государственнь1м недви)1{имь|м имуществом'
закрепленнь1м за [)/А|{ на праве оперативного управления - договоров
арендь! недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в
соответствии с пунктом |4 части 1, пунктом 2 части з статьи |7.|
Федерального закона от 26.07.200б ]\ъ 135-Фз <Ф защите конкуренции),
сроком на 5 лет' цель арендь| - р€шмещение банкоматов и плате)1{нь1х
термин€|г|ов, с публинньтм акционернь|м обществом <<Российский
акционерньтй коммерческий дорожньтй банк>> в отно1пении следу!ощего
федерального государственного недвих(имого имущества:



- не)килое помещение 1Ё (тасть ч.п. 116), располо)кенное на 2 эта)ке
нежилого здания по адресу: €анкт_|[етербург, ул. [астелло д. 15, лит. А, пом.
1}{, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нежилое-помещение 3Ё (насть ч.п. |4), расположенное на 1 этах<е

нежилого здания по адреоу: €анкт-|[етербур|, $. .[[енсовета, д. \4, лит. А,
общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Ё (насть ч.п. 37), раслоло)кенное на 1 этахсе
не}килого здания по адресу: санкт-|1етербуРг, пР. 1!1осковский, д. |49в, лит.
А, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 12лк (насть н.п. 4), располоя{енное на 1 этаже
нех{илого здания по адресу: €анкт_|!етербур[, }!!. Больтшая Р1орская, д. 6"/,

лит. А, пом. 42н-|25ъ\,6]1к_20лк, общей площадьто 1,5 кв.м.;
- нех{илое помещение 6/11{ (иасть ч.п. 2), распо.пох{енное на 1 этая<е

нежилого здания по адресу: €анкт-||етербур[, }||. Больтцая \4орская, д. 67,
лит. А, пом. 42н-\25н,6лк_20л1{, общей площадьто 3,0 кв.м.;

- не)килое помещение 2*\ (наоть ч.п. 2), расло'г1о)кенное на 1 эталсе
жилого здания по адресу: €анкт_|[етербуРг, }л. Бартшавская' д. 8, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.;

' нежилое помещение 1/|1{ (насть ч.п. 2), распо.г1от{енное на 1 этаже
)килого здаътия по адресу: €анкт-|[етербуРг, пР. 1!1артпала [укова, д.24, лит.
А, общей площадьто 1,0 кв.м.;

- не}килое помещение 1€ (насть ч.п. 47), располо)кенное на 1 эта:ке
я(илого здания по адресу: €анкт_|{етербур[, }!!. |{ередовиков' д. 13, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.

Р[!||!4]!14:

Рекомендовать совер1шение в установленном законом порядке сделок
по распоря)кени}о федера-гльнь1м государственнь|м недвия{имь|м ищ/ществом'
закрепленнь1м за [!А|1 на праве оперативного управления - договоров
арендь1 недви)кимого имущества без проведения конкурсов или аукционов' в
соответствии с пунктом |4 части 1, пунктом 2 части з статьи |7.|
Федерального закона от 26.07.2006 ]\9 135_Ф3 <<Ф защите конкуренции),
сроком ъта 5 лет, цель арендь1 - ра3мещение банкоматов и платежнь1х
термин€}лов, с публинньтм акционернь1м обществом <<Российский
акционерньтй коммерческий дорожньтй банк> в отно1цении следу!ощего

ф едера-гтьного государ ственного недвия{имого цмущества :



- нежилое помещение 1Р (насть ч.п. 116), расположенное на 2 этат{е
нех(илого здания по адресу: €анкт-|!етербур[, }}}.[астелло д. 15, лит. А, пом.
1Ё, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нежилое'помещение 3Ё (насть ч.п. 14), располоя{енное на 1 этаже
не)1(илого здания по адресу: санкт-|{етербур[, }||. .[{енсовета, д. |4, лит. А,
общей площадьто 1,5 кв.м.;

_ не)килое помещение 1Ё (иасть ч.п. 37), раололо}кенное на 1 этах<е
нежилого здания по адресу: €анкт-|{етербур[, !!Р. Р1ооковский, д. |49в, лит.
А, общей площадь}о 1,5 кв.м.;

- нех{илое помещение 12-}1к (насть н.п. 4), располо)кенное на 1 этаже
нея(илого здаъ|ия по адресу: санкт_|!етербур[, }[. Больтшая Р1орская, д. 67,
лит. А, пом. 42н-125н,6лк-20лк, общей площадь1о 1,5 кв.м.;

- нех{илое помещение 6-|{|{ (насть ч.п. 2), расло.л1о)кенное на 1 этах<е
не)1{илого здания по адресу: €анкт-|!етербур[, }!!. Больтпая 1!1орская, д. 67,
лит. А, пом. 42н-|25н, 6лк-20л1{, общей площадь}о 3,0 кв.м.;

- не)килое помещение 2А (наоть ч.п. 2), раопо.г{о)кенное на 1 этаже
}|(илого зда:'1ия по адресу: €анкт_|{етербур[, }[. Бартшавскаъ д. 8, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.;

- не)килое помещение 1/11{ (насть ч.п. 2), распо.поженное на 1 этаже
}килого здани'{ по адреоу: санкт-|!етербур[' !!Р. 1у1артшала [укова, д.24, лит.
А, общей площадьто 1,0 кв.м.;

_ нежилое помещение 1€ (насть ч.п. 47), раслоло)кенное на 1 этахсе
жилого 3даъ1ия по адресу: €анкт_|!етербур[, $. |[ередовиков, д. 13, лит. А,
общей площадь}о 1,0 кв.м.

(Результать1 голосован|4я: (за)) - 7; <против) - нет; (воздерх{€ш1иоь) -
нет. Ретпение принято единогласно).

|1о четвертому вопросу повестки дня (о совер1шении оделок' в
отно1пении которь1х имеется заинтересованность) :

€"т$/||!А.'||4:

Антохину }Флито Анатольевну, ректора |}А|!, которая оообщила' что в
повестку дня заседаът|тя наблтодательного совета вкл1очен вопрос о
совер1шении сделок по распорят{енито федеральнь!м государственнь1м



недвижимь1м имуществом' закрепленнь1м за гуАп на праве оперативного

управления _ договоров арендь1 недвижимого имущества без проведения
конкурсов т4ли аукционов' в соответствии с пунктом |4 части 1, пунктом 2
части 3 статьи 17.1 Федер€}льного закона от 26.07.2006 ]\ъ 135-Фз (о защите
конкуренции), сроком на 5 лет' цель арендь1 - размещение банкоматов и
плате)кнь1х терминаг1ов' с публиинь|м акционернь1м обществом <<Российский

акционерньтй коммерческий дорохсньлй банк> (далее - г1Ао <Рос[орБано) в

отно1цении следу1ощего федерального государственного недвих(имого
имущества:

- нежилое помещение 1Ё (насть ч.п. 116), располо}кенное на2 этаже
не)кидого здания по адресу: €анкт-|{етербург, ул.[астелло д. 15, лит. А, пом.
1Ё, общей площадьто 1,5 кв.м.;

-'нежилое помещение 3Ё (насть ч.п. 14), располо)кенное на 1 этахсе

нежилого здания по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. .|!енсовета, д. |4, лит. А,
общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Б (насть ч.п. 37), располо)кенное на 1 этах<е

нежилого здания по адресу: санкт-|{етербур[, 00Р. 1!1осковский, д. |49в, лит.
А, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 12лк (насть н.п. 4), располоя{енное на 1 этаже
не}килого здаъ|ия по адресу: €анкт-|[етербуРг, }л. Больгшая 1!1орская, д. 6'7,

лит. А, пом. 42н-|25н,6лк-20лк, общей площадь}о 1,5 кв.м.;
- нежилое помещение 6/[( (насть ч.п. 2), раололох{енное на 1 этоке

нежилого здания по адресу: €анкт_|1етербур[, }[. Больш:ая Р1орская, д. 67,
лит. А, пом. 42н-125н, 6лк-20лк, общей площадьто 3,0 кв.м.;

- нех{илое помещение 2Ё (насть ч.п. 2), раслолот{енное на 1 этах<е

жилого здаъ1ия по адресу: €анкт-|!етербур[, }!!. Бартшавская' д. 8, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1-|{1{ (иасть ч.п. 2), раслоложенное на 1 этах<е

жилого здания по адресу: €анкт-|{етербуРг, пР. 1!1артшала х{укова, д.24' лит.
А, общей площадьто 1,0 кв.м.;

- нех{илое помещение 1€ (насть ч.п. 47), раслолох{енное на 1 этах<е

я{илого здания по адресу: €анкт-|{етербур[, $. |[ередовиков, д. 13, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.

Бместе с тем' члень1 наблтодательного совета гуАп 1{оржавин [.А. и
Фводенко А.А. явля}отся членами €овета пАо <Рос[орБанк>>, явля}ощегося
органом управления |!АФ <Рос[орБаню>.

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 03.|\.2006 ]\ъ 174-Фз (об
автономнь1х учрех(дениях) и уставом гуАп даннь|е договорь1 с 11Ао



<Рос.{орБаню> будут являться сделками' в отно1пении которь1х имеется
заинтересованность.

в овязи с вь11цеизлох{еннь1м }ниверситет просит
наблтодательного совета на совер1шение ук€}заннь1х сделок, в

одобрения

которь|х имеется заинтересованность.
Фводенко Анатолия Аркадьевина, члена наблтодательного совета'

которьтй сообщил, что он и член наблтодательного совета 1{орхсавин [еоргий
Анатольевич' явля}отся членами органа управления |{АФ <Рос[орБаню> _

€овета пАо <Рос[орБаню>, в связи с чем, в соответствии с Федеральнь1м
законом (об автономнь1х учреждену1ях>> и уставом гуАп, они 6удут
являться лицами, заинтересованнь1ми в совер1цении )/ниверситетом сделок с
г1Ао <Рос[орБаню>, и внес предло)кение о том, что при |7ринятии ре1шения
по вопросам одобрения совер1шения сделок, в отно1шении которь1х имеется
заинтересованность _ договоров арендь1 недвижимого имущества с пАо
<Рос,{орБаню>, он и (орх{авин [.Б. воздерх{атся от голосоваъ|ия.

РЁ,!1![.|!!4:

1. 14нформацито о том, что члень1 наблтодательного совета гуАп
1(ор>кавин [еоргий Анатольевич и Фводенко Анатолий Аркадьевич являк)тся
в соответствии с законодательством лицау\и' заинтересованнь1ми в
совер1шении сдолок с |{АФ <Рос[орБаню>, принять к сведени}о.

2. Фдобрить совер1шение сделок, в отно1шении которь|х имеется
заинтересованность - договоров арендь| недвижимого имущества без
проведения конкурсов или аукционов' в соответствии с пунктом 14 насти 1,

пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федер€1льного закона от 26.07.2006 ]ю 135_Ф3
(о защите конкурен|\Аб)), сроком на 5 лет' цель арендь1 _ размещение
банкоматов и платет{нь1х термин€!'лов, с публинньтм акционернь1м обществом
<<Российский акционерньтй коммерческий дорохшь1й банк>> (далее - пАо
<Рос,{орБано) в отно1пении следу1ощего федерального государственного
недвих{имого имущества:

- нех{илое помещение 1Ё (насть ч.п. 116), располо}кенное на 2 этах{е
не)|илого здания по адресу: €анкт-|!етербуРг, }л.[астелло д. 15, лит. А, пом.
1Ё, общей площадьто 1,5 кв.м.;

- нет{илое помещение 3Ё (насть ч.п. 14), располох{енное на 1 этаже
не)килого здания по адреоу: €анкт-|!етербур[' }{{. .[{енсовета' д. |4, лит. А,
общей площадьто 1,5 кв.м.;

отно1шении



- не)килое помещение 1Ё (насть ч.п. 37), располох{енное на 1 этаэке
не)1{илого здания по адресу: €анкт-|{етербур[, !!Р. 1!1осковский' д. 749в, лит.
А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нея{илое'помещение 12лк (насть и.п. 4), расположенное на 1 эта:ке
не)1{илого здания по адресу: €анкт-|!етербур[, }[. Больтпая 1!1орская, д. 6'7,

лит. А, пом. 42н'|25н,6лк-20]1к, общей площадьто 1,5 кв.м.;
- нежилое помещение 6/1!{ (насть ч.п. 2), расло.г1ох{енное на 1 этахсе

нежилого здаътия по адресу: €анкт-|!етербур[, $. Больтлая Р1орская, д. 67 
'

лит. А, пом. 42н-125н' 6лк_20лк, общей площадьто 3,0 кв.м.;
- нежилое помещение 2А (насть ч.п. 2), раслоложенное на 1 этаже

жилого здания по адресу: €анкт-|[етербур[, $. Бартшавская, д. 8, лит. А,
общей площадь}о 1,0 кв.м.;

- не)килое помещение 1/!1{ (насть ч.п. 2)' расло.г1оженное на 1 этаже
жилого здания по адресу: €анкт-|{етербур[, !!Р. 1!1артшала я{укова, д.24, лит.
А, общей площадьто 1,0 кв.м.;

- не)килое помещение 1€ (насть ч.п. 47), раслоло)кенное на 1 этах<е

жилого зда\{ия г!о адресу: €анкт-|{етербур[, }!!. |{ередовиков, д. 13, лит. А,
общей площадь}о 1,0 кв.м.

(Результатьт голосования: ((за> - 5; ((против) _ нет. 9леньл
наблтодательного совета 1{орэкавин [еоргий Анатольевич и Фводенко
Анатолий Аркадьевин, явля}ощиеся лицами' заинтересованнь1ми в
совер1шении сделок, воздерж€}лись от голосования. Ретпение принято
больтцинством членов наблтодательного совета, не заинтересованнь1х в
совер1шении сделок).

|{редседатель

наблтодательного совета

€екретарь
наблтодательного совета

|{олтавченко


