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ре[цении путем проведения заочного голосования

29 сентября2022 года л} 05/22

€анкт-|{етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учАс1[1Б:

|{редседатель наблюдательного совета - |!олтавченко [еоргий
€ергеевин - председатель совета директоров акционерного общества

<Фбъединенн€ш судосщоительн€ш{ корпорация).

€екретарь набл}одательного совета - Фкрепилов Бладимир

ответственность}о <1ест-€.-|!етербург>.



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

2) Фводенко Анатолий
государственного автономного
образования <€анкт-||етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборосщоения) ;

3) Фмельнук Андрей Бладимирович - заместитель йинистра науки и
вь1с1пего образования Российской Федерации;

4) Рябко 1атьяна Басильевна - директор ,{епартамента гооударственной
политики в сфере вь1с1шего образования йинистерства науки и вь!с1пего

образования Российской Федерации;
!,

организации <€отоз промь11шленников и

президент общественной
предпринимателей €анкт-

|[етербурго;

6) Федорова Блена 14вановна руководитель йехсрегион€|]-!ьного

территори€|^}1ьного управления'Федерш1ьного агентства по управлени1о
государственнь|м имуществом в городе €анкт-|[етербурге и .[[енинщадской

области;

факультета среднего
гооударственногопрофессион€1льного образования федера_гльного

автономного образовательного учре)кдения вьто1шего образования <<€анкт-

|[етербургокий государственнь1и университет €}эрокоомического

шриборостроени'{).

Ёвору:и 1,|]4ее/пся (именньте бтоллетени для голосования представленьт 9

членами наблтодательного совета из 9 по списку).

Б соответствии о поло)|(ениями пункта 4.38. устава 9ниверситета у|

пункта 4.||. Регламента наблтодательного совета гуАп итоги голосования по

вопросам повестки дня определялись на основании заполненнь|х и

подписаннь1х членами наблтодательного совета именнь1х бтоллетеней,

образовательного у{ре)кдени'1 вь|о1пего



полг{еннь1х в срок' установленнь1й в уведомлении.

||одсчет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета
Фкрепилов Б.3.

поввст!{А !Ё{,:

1. о проекте изменений в план финансово_хозяйственной
деятельности гуАп на2022 год и плановь1й период 202з и2024 годов.

2. Ф внесении изменений в устав федерального государственного
автономного образовательного г1реждения вь1ст1|его образования <€анкт-
|!етербургский гооударственнь|и университет €}эрокосмичеокого
приборостроения).

3. о совер1шении :оделок по раопорят(ени}о федеральньтм
государственнь1м недви)т{имь1м имуществом, закрепленнь1м за [9А|! на праве

опер ативного упр авленР1{ т,{Ф| Фв9ров арендь1 недви)ки1]у1ого имущества.
4. Фб утвер>кден|'и |!олох<ения о закупке для ну)|(д федера_гльного

государственного автономного образовательного учрех{дения вь!с1шего

образования < € анкт-|[етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборосщоения) в новой редакции.

|1о первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план

финансово_хозяйственной деятельности гуАп на2022 год и плановь|й период
202з и 2024 годов):

|[о омьтслу положений Федерального закона от 03 .\1.2006 ]ф 174-Ф3

<<Фб автономнь1х г{реждениях) деятельность автономного у{рех(дения
осуществляетоя в соответствии о планом финансово-хозяйственной
деятельности' составляемь1м и утверх{даемь|м в порядке, которьлй

устанавливается органом, осуществля1ощим функции и полномочия

г{редителя автономного у{реждения, в соответствии с щебованутяму1,
определеннь|ми йинистеротвом финансов Российской Федерации.

€огласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного
Федерального закона и подпункта 6) пункта 4.2|. уотава гуАп раоомотрение
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп отнеоено к

компетен ции наб л[одате]1ьного совета }ниверситета.

,{анньтй порядок дол)!(ен применятьсяик изменениям в план финансово-
хозяйственной деятельнооти.

|!роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2022



год и плановь|й период 202з и 2024 годов бьтл рассмотрен на заседании
наблтодательного совета гуАп (протокол ]\ч 01/22 от 28.0\.2022) и утвер}кден
в установленном порядке ]у1инистерством науки и вь!с1шего образования
Российской Федерации.

|1роект изменений в план финансово_хозяйственной деятельности
гуА11 на 2022 год и плановьтй период 202з уу 2024 годов бьтл рассмотрен на
заседании наблтодательного оовета гуАп (протокол ]ф 04/22 от 29.06.2022) и

утверх(ден в установленном порядке йинистерством науки у| вь1с1пего

образования Российской Федерации.

в настоящее врем'{ в связи с изменением объема финансирования
требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуА11 на2022 год и плановьтй период 202з и2024 годов.

}ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2022 год и плановь!й период 2023 и
2024 годов.

|[роект изменений.в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп составлен на осн6вании прик€ва }\:1иниотерства науки и вь!с11|его

образования Российской Федерации от 07.06.2021 ]\ъ 450 <Фб утвер)1{дении

деятельности
находящ|4хоя

|{орядка составления и утверждения плана финансово-хозяйотвенной

федера_гтьньтх бтоджетньтх и автономнь!х утрех<дений,

Российской Федерации) и в соответствии с щебоваъ|иями) установленнь1ми
прик€вом ]у1инистерства финансов Российской Федерации от 17.08.2020

]ф 168н кФб утвер)1{дении |{орядка составленияи ведени'т планов финансово-
хозяиственнои деятельности

утрех<дений>>.

федера-гтьньтх бтоджетньлх ут автономнь1х

Б овязи с вь11пеизпо){еннь|м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельнооти гуАп на 2022 год и плановь|й период 2023 и

2о24 годов обоснованнь1м' соответствутощим установленнь|м требованиям и

дать заклк)чение о целесообразности его утверх(дения.

Р[!1!!4"1![1:

|{ризнать
хозяиственнои

в ведении йинистерства науки и вь1о1пего образования

предотавленньтй проект изменений в план финансово-

деятельности гуАп на 2022 год и плановь!й период 2023 и

2024 годов обоснованнь1м' ооответству}ощим установленнь!м требованиям и



дать закл}очение о целесообразности его утверх{дения.

(Результать1 голосован'|я: ((за)) - 8; <против) - нет; (воздерх(ались>> - 1.

Ретпение принято больтшинством голосов от общего числа голосов членов
наблтодатепьного совета 9ниверситета).

[1о второму вопросу повестки дня (о внесении изменений в устав
федерального государственного автономного образовательного у{ре)1{дения
вь1с1шего образования <€анкт-|[етербургский государственньтй универоитет
аэрокосмического приборосщоения>>) :

1,1з положений части 7 отатьи 2 Федер€ш1ьного закона от 03.11.2006
]ф |74-Фз <Фб автономнь1х г{реждениях>) в их системной взаиштосвязи с

шолох{ениямичасти 1 данной статьи ук€ванного Федер€|^пьного закона следует'
что автономное у{реждение осуществляет свото деятельность в соответствии
о предметом и це.тш{ми деятельности' определеннь1ми федеральнь1ми законами
14 уставом' путем вьтпо.т|нения работ, ок€вани'{ услуг в сферах науки'
образования, здравоохранени\ культурь|, средств массовой информации,

социальной защить1' занятости населения' физинеской культурь1 и спорта, а
такх{е в инь1х сферах в случ€ш{х' установленнь1х федеральнь1ми законами (в том
числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежь}о в

указаннь1х оферах).

|[оложениями статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 ]\ъ 174-Фз

<<Фб автономнь1х у{ре)1{дениях>> устанавливается' что ооновной деятельность|о
автономного у{ре)1{дения признаетоя деятельность' непооредственно

направленн€ш на дости)1{ение целей, Ради которь|х автономное у{рет(дение
создано (тасть 1); автономное учрет{дение по своему усмощени}о вправе

вь|г|олнять работьт, оказь1вать услуги, относящиеся к его ооновнои

деятельности, для щаждани }оридических лиц за плату ина одинаковь1х при

оказании однороднь!х услуг условиях в порядке, уотановленном

федера-ггьнь1ми законами (насть 6); автономное у{рех(дение вправе

осуществлять инь|е видь1 деятельности ли1шь постольку' поскольку это олух{ит

достш|{ени}о целей, ради которь!х оно создано, и соответстЁутощуто эти\л

целям' при условии, что так€ш деятельность указана в его у{редительнь!х

документах (уставе) (насть 7).

€огласно поло)кения11у1 пункта 2.3. устава гуАп основнь1ми видами

деятельности 9ниверситета являтотся:

1) образовательн€|я деятельнооть по образовательнь!м прощаммам

вь|с1шего образования и среднего профессион€ш1ьного образо3,ания9 основнь1м



и дополнительнь|м общеобразовательнь1м прощаммам, дополнительнь1м
профессионапьнь1м прощаммам' а таю1(е основнь1м прощаммам
профессион€|г1ьного обуления ;

2) наутн€ш деятельность и (или) нау{но-техническ€ш деятельность' а

также деятельность' направленн€ш на проведение эксперимент€|^]-|ьнь1х

разработок;
3) организация проведения общеотвенно значимь1х мероприятийв сфере

образован|4яут' науки.
|{олох<ениям|т пункта 2.5. устава [}А|{ закрепляется' что !ниверситет

вправе осуществлять инь1е видь1 деятельности, в том числе приносящие доход,
ли1пь поотольку' поокольку это слух{ит достиженито целей, Р1Аи которь1х он
ооздан' и соответствует этим целям' а такх(е устанавливается перечень инь1х

видов деятельности, которь1е 9ниверситет вправе осуществлять.
3а 9ниверситетом на г.|раве оперативного управления

здаътия, име}ощие закрь1ту[о огоро}(енну!о внутренн1о}о

исклточ а}ош{у[о свободньтй- доступ'третьих лиц.

[анная территория'" могла бьт бьтть использована для

закреплень1

территори1о'

организации

парковки автотранспорта работников и обутатощихся 9ниверситета' в том
числе лиц с ощаниченнь|ми возможностями здоровья и инв€1лидов.

Бместе с тем, в перечне инь|х видов деятельности, которь|е )/ниверситет
вправе осуществлять, уотановленном полох{ениями пункта 2.5. устава [}А|],
ук€ваннь1й вид деятельности отсутствует.

в овязи с вь11шеизло}кеннь1м требуется внесение изменений в устав
9нивероитета в части указания дополнительного вида деятельности'
осуществляемого 9ниверситетом.

в частности' предлагается дополнить пункт 2.5. устава гуАп
подпункт ом 92) следу}ощего содер}кания :

<92) организация и эксплуатация парковок' стоянок щанспортнь|х
средств.).

Фсушествление 9ниверситетом ук€ванного вида деятельности поолух(ит

дости}кенито целей, Р&Аи которь|х он создан' и соответствует этим целям.

3озмот<ность осуществления 9ниверситетом ук€ванного вида

деятельности булет способствовать р€ввити}о соци€}льной инфраструктурь1

}ниверситета' повь11пени1о транспортной доступности зданий 9нивероитета

для работников и обунатощихся }ниверситета' в том числе из числа лиц с

ощаниченнь1ми возможностями здоровья и инвалидов.

Фрганизация у| эксплуатац:.4я парковок' стоянок транспортнь1х средств

работников и обулатощихся на территории !ниверситета не приведет к

возможности ухуд1шения условии обеспечения х{изнедеятельнооти,



образования, р€ввития' отдь|ха и оздоровлени'1 детей' ок€вания им
медицинской помощи' профилактики заболеваний у детей, их ооци€ш|ьной

защить1 и соци€}льного обслуживания.
Фсуществление 9ниверситетом ук€ванного вида деятельности не

повлечет за собой умень1шение объема или ухудп!ение качества вь|полнени'1

работ, ок€вания услуг' предусмотреннь!х государственнь1м заданием
автономного учрех{дения.

Фрганизация у1 эксплуатация парковок' стоянок транспортнь1х средств

работников у1 обулатощихся на территории }ниверситета не повлечет
осуществления дополнительнь1х расходов за счет средствнеобходимооти

федера-тльного бтодх<ета и (или) средств 9ниверситета, пол)д{еннь1х от
приносящей доход деятельности.

|[унктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006
$р 174-Ф3 кФб автономнь1х г{реждениях) и подпунктом 1) пункта 4.2\. устава
гуАп предусмотрено, что рассмотрение предло}кений ректора 9ниверситета
о внесении изменений в устав 9ниверситета отнесено к компетенции
наблтодательного совета 9'ниверситета.

Б связи с вь11шеизлот{еннь1м предлагается:

измененип, в устав федерального
образовательного у{рех{дения вь1отшего

образования < € анкт-|[етербургёкий гооударственнь1и университет

рекомендовать внести
государственного автономного

€юрокосмического приборостроения.

РБ,,|!!!4.[|!{:

Рекомендовать внести

государственного автономного

образования

€юрокосмического приборосщоения.

(Результать| голосования; (за) - 8; <против) - нет; (воздер)кались>> - 1.

Ретшение принято больтпинством голосов от общего числа голосов членов

наблтодательного совета 9ниверситета).

[1о третьему вопросу повестки дня (о совер1шении сделок по

изменения устав федерального
образовательного г{рех(дени'{ вь!о1шего

<< € анкт-|!етербургский государственнь1и университет

распоряжени}о федеральнь1м государственнь1м недви)кимь1м имуществом,



закрепленнь1м за гуАп на праве оперативного управления _ договоров
арендь| недвижимого имущества):

в соответствии с поло)1{ениями статьи 3 Федера_гтьного закона от
03.11 .2006 ш 174-Фз (об автономнь1х у{рех{дениях) имущество автономного

г{рех(дени'1 закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с [ршкданским кодексом Росоийской Федерации;
с обственником имуще ства автономного у{р е)1цен ия яьляется с оответственно
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муницип€!^]1ьное

образование (насть 1); автономное г{рет{дение без согласия у{редите.]ш1 не
вправе раопоряжаться недви)кимь1м ишгуществом и особо ценнь!м дви)1{имь1м
имуществом, закрепленнь1ми за ним у{редителем или приобретеннь1ми
автономнь1м учреждением за счет средств' вь1деленнь1х е1иу г{редителем на
приобретение этого имущест33:(насть 2).

€огласно положениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федер€}льного закона
от 03 . 1| .2006 ]\ъ 1 74-Фз (об автономнь1х учре)1цени'1х> и подпункта 8) пункта
4.2|. устава гуАп раосйощение предло)1(ений ректора 9ниверситета о

совер1цении сделок по распоряжени}о имуществом' которь|м в соответствии с

часть}о 2 статьи з Федера-гтьного закона от 0з.11.2006 ]ф |74-Фз (об
автономнь1х у{рет{дениях) 9ниверситет не вправе распоряжаться
самоотоятельно' отнесено к компетенции наблтодательного оовета

9ниверситета.
3а }ниверситетом на праве оперативного управления закреплень|

следу!ощие нежиль!е помещения :

- нежилое помещение 3Ё (насть ч.п. 14), располох{енное на 1 этая<е

нежилого здану|я по адресу: €анкт-|1етербур[, $. .[{енсовета, д. |4, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.;

_ нежилое помещение 6/1!{ (насть ч.п. 3), располо)|(енное на 1 этах<е

нежилого здания по адреоу: 6анкт-|1етербург, ул. Больтшая йорск€ш' д.67, лит.

А, пом. 42н-|25н,6-]тк-20-т1к, общей площадьто 1,0 кв.м.

Б наотоящее время вь11пеуказаннь1е помещения передань1 по договор€|п,1

арендь1 от 01 .09.2020 ]ф 402-5А и ф 404-5А с цель}о р€вмещения банкоматов

|1етербурш (далее

указаннь1х договоров

и платех{нь1х термин€ш1ов публинному акционерному обществу <<Банк <<€анкт-

<€анкт-|!етербург>). €рок дейотвия
гоА}.

1!1ежду гуАп и ||АФ <<Банк <€анкт-|[етербург>) закл}очен договор о

порядке вь|пуска и обслу:к14вану\я

ре€}лизации зарплатнь|х проектов.

- г]Ао <<Банк

истекает в2023

зарплатньлх банковских карт в рамк€}х
Работники [}А|! пользу}отся услугами

банка пАо <Банк <<€анкт-|[етербург>>, у студентов имеется возмо)кность



полу{ени'1 стипендии в платежнь1х термин€}лах' а) следовательно' передача в
аренду вь|1пеук€ваннь1х помещений с цельто р€шмещения банкоматов является
целесообразной у| позволит улуч1шить условия осуществления денет(нь!х
операций по заработной плате работников [}А|!.

Б соответствии с гунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи \7.|
Федера_гтьного закона от 26.07.2о06 ]ф 135-Фз (о защите конкуренции)>
закл}очение договоров арендь1, договоров безвозмездного пользования, инь|х

договоров, предусматрива}ощих переход прав владения и (или) пользования в

отно1шении государственного или муницип€}льного недвих{имого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за государственнь1ми или
муницип€ш1ьнь1ми автономнь1ми г{ре}кдену\ями, осущеотвляется без
проведения конкурсов или аукционов' в слг{ае заклточения этих договоров в

отно1пении имущества' явля}ощегося часть}о или частями помещену\я, здания,
строения или сооружения' если общая площадь передаваемого имущества
ооставляет не более чем двадцать квадратнь1х метров и не превь11пает деоять
процентов площади соответству1отт|его помещения' здания' строения у|ли

ооору)кения, права на которь1е принадлет{ат ]1!{{}' переда1ощему такое
имущество.

|{ередана в аренду помещений не приведет к возмох{ности ]дудп!ени'{

условий обеспечения )кизнедеятельности' образования, развития' отдь|ха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеванийу детей, их соци€!льной защить1 и соци€|льного обслухсивания.

Б овязи с вь1!шеизлот{еннь!м предлагаетоя:

рекомендовать совер!шение в установленном законом порядке сделок по

распоряжени}о федера-гтьнь|м государотвеннь1м недвих{имь!м имуществом'

закрепленнь!м за [9А|{ на праве оперативного управлену{я _ договоров
арендь1 недвих(имого имущества без проведения конкуроов или аукционов, в

соответств|4у1 с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи |7.\

Федератльного закона от 26.07.2006 ]\ъ 1з5-Фз <Ф защите конкуренции)>'

сроком на 5 лет, цель арендь1 р€вмещение банкоматов и платет(нь|х

термин€|^[|ов, с публинньтм акционернь1м обществом <Банк <€анкт-|1етербург>

(инн 78 3 1 0000 27) в отно1шении следу}ощего федерального государственного

недви)кимого имущества:
- не)килое помещение 3Ё (насть ч.п. 14), располо)кенное на 1 этахсе

нех{илог0 здания по адресу: €анкт-|!етербур|, $. .}1енсовета, д. |4, лит. А,



нежилого здания по адресу: €анкт-|!етербург, ул. Больтпая }м1орск€ш, д. 67 , лит.
А, пом. 42н-\25н, 6лк-20лк, общей площадьто 1,0 кв.м.

РБ,|]11|.|!11:

Рекомендовать совер1шение в установленном законом порядке сделок по

распоряжени}о федеральнь1м государственнь{м недвижимь|м имуществом,
закрепленнь!м за [!А|{ на праве оперативного управлен||я _ договоров
арендь1 недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов' в

соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части з статьи 1,7.|

Федерального закона от 26.07.2006 ]ф 135-Ф3 кФ защите конкуренции)'
сроком на 5 лет' цель арендь1 размещение банкоматов и платежнь1х
термин€|-]-1ов, с публинньтм акционернь1м обществом <<Банк <<€анкт-||етербург>>

(инн 7 8з |000027) в отно1цении следу[ощего федерального государственного
недвижимого имущества:'

- не)|(илое помещение 3Ё ('насть ч.п. 14), расположенное на 1 этахсе

нежилого здания по адреёу: €анкт-[!етербур[, }{{. .[[енсовета, д. 14, лит. А,
общей площадьто 1,0 кв.м.;

_ нежилое помещение 6-|{1{ (насть ч.п. 3), раополо}1{енное на 1 этахсе

не)1{илого здания по адресу: €анкт-|[етербург, ул. Больтпая йорска'{' д.67, лит.
А, пом. 42н-|25н,6-]тк-20-т1к, общей площадьто 1,0 кв.м.

(Результать1 голосовани'!: ((за) - 8; <<против>) - нет; (воздерх{ались>> - 1.

Ретшение принято больтпинством голосов от общего числа голооов членов

наблтодательного совета }ниверситета).

|[о четвертому вопросу пов€стки дня (об утверждении |{оло)кения о

закупке для ну>т(д федера-тльного государственного автономного

образовательного учреждения вь!с1пего образования <€анкт-|!етербургский

государственньтй университет аэрокосмического приборостроения>> в новой

редакции):

Федеральнь1м законом от 11 итоня 2022 года ш9 160-Ф3'(о внеоении

изменений в статьто 3 Федер€|пьного закона ''Ф закупках товаров, работ' уолуг
отдельнь1ми видами }оридических лиц'' и Федеральньтй закон ''Ф конщактной
системе в офере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственнь1х и муниципаг|ьнь1х Ё}жд''>> бьтли внесень| изменения в

Федеральньтй закон от 18.07 .2011 ]\ъ 223-Фз (о закупках товаров, работ, услуг
отдельнь1ми видами }оридических лиц)) (далее _ Федера-гльньтй закон ]'{р 223-



Ф3) в отно1пении требований к комиссии по осуществлени}о закупок'
вотупив1шие в силу с 01 итоля2022 года.

Федеральнь1м законом от 16 апреля 2022 года ]\ъ 104-Фз (о внесении
изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации) (далее
_ Федеральньтй закон ]\ъ 104-Ф3) и Федер€}льнь|м законом от 16 апреля 2022
года ]\9 109-Ф3 (о внесении изменений в Федера-гтьньтй закон ''0 закупках
товаров, работ, услуг отдельнь|ми видами }оридичеоких лиц'' и статьто 45

Федерального закона ''Ф контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеопечения государственнь1х и муницип€|^]1ьнь!х нужд''>> (далее -
Федеральньтй закон ф 109-Ф3) бьтли внесень| изменения в Федеральньтй закон
м 22з-Ф3, каса}ощиеоя информационного обеспечения осуществления
закупок; порядка формироваътия плана закупки товаров, работ, услуг и плана
закупки инновационной продукции' вь1сокотехнологичной продукции'
лекарственнь|х средств; обеспечения зш1вок и обеспечения исполнени'1

договора независимой гарантией при осуществлении конкурентной закупки с

у{астием оубъектов м€}лого и среднего предпринимательства; сроков оплать!

зак€вчиком поставленног6 товара' вь|полненньтх работ, оказаннь1х услуг;
закл1очения и исполнения договоров' предметом которь|х явля}отоя

подготовка проектной документации и (или) вь1полнение инженерньгх
изьтсканий, строительство, реконсщ}кция и (или) капитальньтй ремонт
объектов капита}1ьного строительства' вступив1шие в силу с 01 итоля2022 года.

!иповьлм полот{ением о закупке товаров' работ, уолуг для нух{д

бгоджетнь1х учрех{дений, автономнь!х у{ре)1{дений, унитарнь1х предприятий,
подведомственнь1х Р1инистерству науки и вь1с1цего образования Российской
Федерации, утвержденнь1м прик€вом йинобрнауки России от 30 марта 2022

года !'{р275, с изменену[ями, внесеннь|ми прик,вом 1у1инобрнауки России от 09

оентября 2022 года ]ф 877, конкретизирован порядок формировану|я цень|

договора' антидемпинговь1е мерь1' а так)1{е рас1пирен перечень оснований

закупки у единственного поставщика.

Б связи с вь|тпеизлох{еннь1м требуется внесение изменений в нормьт

|{оло>кения о закупке для ну)кд федера-ггьного государотвенного автономного

образовательного учреждения вь1с1шего образования <€анкт-|!етербургский

государственньтй университет €юрокосмического приборостроения>>.

|[оло>кениямигункта 3 части 3 статьи 2 Федерального закона ]ф 22з-Фз

и пункта 4.з0. устава гуАп установлено, что утверждение положени'1'

регламентиру1ощего правила закупки товаров' работ, услуг отнесено к

компетенции наблюдательного совета 9нивероитета.

Б связи с вь11шеизлох{еннь1м предлагается:



утвердить
государственного

|{оло>кение о

автономного
закупке для нух(д федера-гтьного

образовательного у{рех{дени'1 вь!с1пего

11олтавченко

образования <<(анкт-|[етербургский государственнь1и университет
€юрокосмического приборостроения) в новой редакции.

Р0,!1|![.|![:

утвердить |!олох<ение о

государственного автономного
закупке для нух{д федерального

образовательного г{рех{дени'1 вь|с1шего

образования <€анкт-|{етербургский государственнь1и университет
€}эрокосмического прибороощоения) в новой редакции.

[1редседатель
наблподательного совета

(Результать| голосования: ((за)) - 8; <против) - нет; (воздержались>> - 1.

Ретпение принято больтшинством голосов от общего числа голосов членов
наблтодательного совета 9. .ниверсчтета).


