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пРисут€[БФБА"'!|4:
€екретарь Ёаблгодательного совета - Фкрепилов Бладимир Балентинович'

генер€|льньтй директор Федерального бтодт<етного учреждения к[осударствен-
ньтй региональньтй центр стандартизации) метрологиии испь1таний в г. €анкт-
|{етербурге и -|{енинградско й облаоти>>.

9леньт Баблтодательного совета:

2) (ороль Биктор 1\:1ихайлович - генерш1ьньтй директор от'крь1того акцио-
нерного общества кФрлена ?рудового 1{расного 3намени Бсероосийокий науч-
но-исследовательс кий институт радиоаппаратурь) ;

3) /1укотшкин Анатолий |{етровин - советник ректората федерштьного госу-
дарственного автономного образовательного учре)кдения вь1с1шего профессио-
на.]тьного образования <€анкт-|{етербургский государственньтй у,''".р."'"'
аэрокосмического приборостроения> ;

4) €еменова Ёлена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой
магистерской подготовки [}А||;

5) ?уртак Анатолий Александрович - президент Регион€ш{ьного объедине-
промь11пленников предпринимателей €анкт_|{етер-

9става гуАп в 3аседании лринимал участие ректор
Аркадьевин.

|{редседателя Ё{аблтодательного совета |{олтавчен-
с п. 5.16. }става гуАп функции |[редседателя

на данном 3аседании осуществлял стартший по

ния работодателей <€отоз
бурго.

Б ооответотвии с п.5.8
гуАп Фводенко Анатолий

Б связи о отсутствием
ко [.€. и в соответствии
Ёаблгодательного совета



возрасту член Баблтодательного совета - Фкрепилов Б.Б. Функции €екретаря
Ё{аблтодательного совета _ осуществляла €еменова Б.[.

повш'ст(А [}{9:
1. об изменениях в составе Ёабл}одательного совета [}А|{.
2. Ф ликвидации |{ятигорского филиалагуАп.
3. Ф плане финансово-хозяйственной деятельности гуАп на20|2-2014 гг.

по состояни1о на 01.10.20\2.

1. |1о первому вопросу повестки дня (<Фб изменениях в составе Ёаблто-
дательного совета гуАп) )

€"|!]/|!!А.|!|4:

Фкрепилов Б.Б. - о6ъявил, что в составе Ё{аблтодательного совета гуАп,
н€вначенном прик€|зом Р1инобрнауки Роосии от 30.12.2011]\ъ2918, произо1шли
следу}ощие и3менения:

1). в свя3и с увольнением в августе 2012 года заместителя директора
{епартамента развития профессионш1ьного образован||я 1!1инобрн ауки России
[ринько Б.€. прекратилось ее членство в наблюдательном совете [}А[{.

2). Бместо [ринько Б.€. в состав наблтодательного совета гуАп вкл}оче-
на Р1ооичева|1рина Аркадиевна, заместитель директора !епартамента государ-
ственной политики в сфере вь1с1пего образования Р1инобрнауки России, о чем
сообщено шисьмом директора {епартамента государственной политики в сфере
вь]стпего образования Р1инобрнауки России €оболева А.Б. от 27.08.2012 м 05-
269 (входящ. [!А|{ от 17.09.2012 ]\914- ||з4||2).

РБ|||}1]!!1:

1. Фбъявление и.о. |{редседателя Ё{аблтодательного совета Фкрепило-
ва Б.Б. об изменениях в составе Ёаблгодательного совета [}А|{ .'рй""'' .
сведени}о.

2. ||о второму вопросу повестки дня (<Ф ликвидации[&тигорского
филиалагуАп) )

€]|]/!!!А]!!4:

Фводенко А.А. ознакомил с ре1пением }ченого совета гуАп от
з0.09.2012 о нач€ш1е процедурь1 ликвидации |{ятигорского филиала [}А[{ и
представил подробное обоснование данного предлоя{ения.

Р[||!!4-|{}4:

2.1. |{оддер)кать ре1пение !ченого совета гуАп от 30.09.2012 о начале
пр оцедур ь1 ликвид ации [{ятигор ского филиа;та гуАп.
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2.2. Ёаправить копи}о настоящего протокола в йинистерство
образоваъ|ия и науки Российской Федерации вместе с ходатайством [}А[{ о
ликвидации |[ятигорского филиала гуАп.

(Результпа!пь1 аолосованця: <3а> - б, <!1ро1пив)) - не7п, кБозёерэюал11сь)) - непо)

3. 11о третьему вопросу повестки дня (<Ф плане финансово-хозяйствен-
ной деятельности гуАп на 20|2-20|4 гг. по состояни}о на 01 .10.20 |2., )
€]|}|!!А-|![1:

Фводенко А.А. _ представил предло)кения по актуализации плана финан-
сово-хозяйственной деятельности гуАп на 20].2-20\4 гг. по состояни}о на
01 .10.20 |2, а именно:

- в г[ункте 2 плана отразить пок€шатели финансового состояния универси-
тета за 2012-2014 гг. с учетом произведеннь1х фактинеских расходов за 9
месяцев 20|2 года;

- в пункте 3 плана отразить пока3атели по поступлениям университета в
2012'2014 гг. с учетом фактииеских поступлений за 9 месяцев2012.'!..

Р0,|||!4]!|4:

3. !твердить следу}ощие и3менеътия плана финансово-хозяйственной дея-
тельности [9А|{ на 2012-20|4 гг. по состояни1о на 01.07 .2012:

- в пункте 2 ллана отр€}зить пок€шатели финансового состояния университе-
та за 20\2-2014 гг. с учетом произведеннь1х фактииеских расходов за первое
полугодие 2012 года;

- в пункте 3 плана отра3ить показатели по поступлениям универоитета в
20|2-2014 гг. с учетом фактииеских г|оступлений за первое полугодие 2012
[Фда.

(Результпа1пь1 2олосованшя" к 1а> - б, <!7ро1пшв)) - неп1' кБозёерэюалцсь)) - непа)

1,{.о. |{редседателя
[{аблтодательного совета в.}@крепилов

й.о. €екретаря , '' 
'/Ёаблтодательного совета. .....,'{;-+.*'." с.'!::. .. ..в.г. €еменова</'/ .,.,"'


