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федерального государотвенного автономного образовательного

у{рех{дения вь|с1пего образования <<€анкт-|[етербургский государственньтй
университет аэрокосмического приборостроения>) (гуА11)

путем проведения заочного голосования

29 декабря2020 года л} 0б/20

€анкт-||етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учАс[[0,:

[!редседатель наблтодательного совета - |[олтавченко [ еоргий €ергеевин
- председатель совета директоров акционерного общества <<Фбъединенная
судостроительн€ш корпорация).

€екретарь наблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир
Ба-глентинович - президент общества с ощаниченной ответственность}о
<<1ест-€. - |!етербург>.



9леньт наблтодательного совета:

1) 1(оржавин [еоргий Анатольевич генеральньтй директор
акционерного общества <<1(онцерн <<[ранит_3лектрон)>)>;

2) Фводенко Анатолий
государственного автономного

Аркадьевин - президент федерального
образовательного у{ре)кдения вь1с1пего

образования к € анкт-|!етербургский государственнь|и университет
€}эрокосмического приборосщоения)> ;

3) Фмельнук Андрей Бладимирович _ заместитель йинистра науки и
вь|с1пего образования Российской Федерации;

4) ||ономарева Ёаталья 14горевна - заместитель директора,{епартамента
координации деятельности организаций вьтстпего образования 1!1инистерства

науки и вь1с1цего образов ану!я Рос оийской Федер ации;

5) €еменова Блена [еоргиевна - директор инотицта фундамента-гльной
технологических инноваций федерального государственного

образовательного у{рет{дения вь1с1пего образования
<<€анкт-|[етербургский государственньтй университет аэрокосмического

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент общественной
организации <(отоз промь11пленников и предпринимателей
€анкт-|!етербурго>.

Б соответствии с положениями пункта 4.38 устава [9А|{ и пункта 4.11

Регламента проведения заоеданий наблтодательного совета гуАп итоги
голосования по вопросам повестки дня определялись на основании
заполненнь1х и подписаннь|х членами наблтодательного совета именнь1х

бтоллетеней, полуленнь1х в срок' установленньтй в уведомлении.

|[одочет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета

подготовки и

автономного

приборостроения);

Фкрепилов Б.Б.



повшст!{А [Ё{:

гуА|] на2020 год и плановьлй период 202\ и2022 годь1.

гооударственного автономного образовательного г{ре}(дения вь1стшего

образования << € анкт-|[етербургский государственнь1и университет
€юрокосми11еского приборосщоения)) в новой редакции.

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

финансово-хозяйотвенной деятельности гуАт1 на 2020 год и плановьтй

период 202\ и2022 годьт):

|[о смьлслу положений Федерального закона от 03.11.2006 ]\ъ 174-Фз
<Фбавтономнь1х у!реждениях>> деятельнооть
осуществляетсявсоответствииспланом

автономного г{рех{дения

1. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности

2. Ф вьтборе кредитнь|х организаций.

з. об утверх{дении |[олох<ения о закупке для нух{д федерального

финансово-хозяйственной
деятельности' ооставляемь1м т4 утвер)1цаемь|м в порядке' которь|и

устанавливается органом' осуществля}ощим функции и полномочия

у{редителя автономного у{рех(дения' в соответотвии с требованиями)

определеннь!ми йиниотерством финансов Российокой Федер ацути.

€огласно полот{ениям пункта 6 части 1 отатьи 11 ук€ванного
Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.2| устава [9А|1 раосмотрение
проекта плана финаноово-хозяйственной деятельнооти гуА]1 отнесено к
компетен ции на6 лтодательного оовета 9ниверситета.

,{анньтй порядок должен примен'ттьсяи к изменениям в план финансово-
хозяйственной деятельности.

|[роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на2020 тод
и плановьтй период 202| и 2022 годь1 бьтл расош1отрен на заседании
набллодательного оовета гуАп (протокол ]\ъ 01120 от 30.01 .2020) и

утвер)1(ден в установленном порядке 1!1инистерством науки и вь1с1цего

образования Российской Федерации.
|{роект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности гуАп

на 2020 год и плановьтй период 2021 у1 2022 годь| бьтл рассмотрен на

заседании наблтодательного совета гуА11 (протокол ]ф 05/20 от 29.09.2020) и

утвержден в установленном порядке йинистерством науки и вьтс1шего

образования Росоийской Федерации.



Б настоящее вре]ия в связи с изменением объема финансирования за счет
оредств федерального бтодтсета и средств от приносящей доход деятельности

щебуется внесение изменений в план финансово-хозяйотвенной
деятельности гуА11 на2020 год и плановь!й период 202\ и2022 годь1.

9ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово_
хозяйственной деятельности гуАп на 2020 год и плановь|й период 2021 и
2022 годь1.

|!роект изменений в план финансово-хозяйотвенной деятельности гуАп
составлен на основании приказа 1!1инистеротва науки и вь1с1шего образования
Роосийской
составлени'!

федеральньтх
1!1инистерства науки и вь1с1пего образования Российской Федерации) и в

Федерации от 25.02.2020 ]\ъ 249 <Фб утвер)кдении ||орядка
и утверждения плана финаноово-хозяйственной деятельнооти

государственнь|х утреждений, н€!ходящихся в ведении

соответствии с щебованиями, уотановленнь|ми приказом }м1инистерства

финансов Росоийской Федерации от 31.08.2018 ]\ъ 186н <Ф [ребовани'тх к
составлени}о и утверх{дени}о плана финансово-хозяйственной деятельнооти
государственного (муниципального) г{рех{дения).

Б связи с вь||пеизлот{еннь1м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план
хозяйственной деятельности гуАп на 2020 год и плановь1й период 2021:

2022 годь| обоснованнь1м, соответству1ощим установленнь|м требованиям

дать закл1очение о целесообразности его утвер)1(дения.

РБ|!||{.|!}1:

|1ризнать представленньтй проект изменений в план

и

и

хозяйственной деятельности гуАт1 на 2020 год и плановь|й период 2021
2022 годь| обоснованнь1м, соответству1ощим установленнь|м требованиям

дать закл}очение о целесообразности его утверт{дения.

(Результать| голосования; (за) - 8; <против) _ нет; ((воздер)|(€!.г|иоь) -

нет. Ретпение принято единогласно).

[о второму
организаций):

финансово-

финансово-
у1

и

вопросу повестки дня (о вь:боре кредитнь|х



|!олох<енугями Федерагтьного закона от 29.|2.20|2 ]\ъ 275-Фз (о
государственном оборонном зак€ве) предусматривается обязательное

банковское сопровождение уполномоченнь1ми банками государственнь1х
конщактов по государственному оборонному заказу и всех конщактов,
закл1оченнь1х в целях их исполнения мея{ду лицами' входящими в

кооперацито головного исполнителя государственного конщакта. Банковское

сопровох{дение государственнь1х контрактов по государственному
оборонному зак.ву предусматривает использование для раочетов по

контрактам только отдепьнь1х счетов' открь1ть1х исполнителями' с которь!ми

у головного исполнителя закл}очень1 конщакть1' в уполномоченном банке и

необходимость зак]11очения головнь1м иополнителем' иополнителями и

уполномоченнь|м банком договора о банковском сопровождении'
предусматрив€}к)щего' в том числе обязательное условие об открьттиут для
каждого конщакта отдельного очета' которьлй подлех{ит закрь1ти}о после
полу{ени'{ уполномоченнь1м банком от государственного зак€вчика

уведомления о6 исполнении государственного конщакта.
в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона от

29.\2.2012 ]\ъ 275-Фз кФ государственном оборонном зак€ве)>

уполномоченньтй банк _ это банк, ук€ваннь1й в настоящем Федеральном
законе как опорньтй банк для оборонно*промь|1шленного комплекса у1ли

определенньтй |[равительством Российской Федерации в соответотвии с

настоящим Федеральнь|м законом.
|[олох<ениямут пункта 4.3 статьи 3 Федерш1ьного закона от 29.|2.2о|2

]\гр 275-Фз (о государственном оборонном заказе)) установ.т1ено' что опорнь|м

банком для оборонно-промь11пленного комплекса яв.]штетоя публинное
акционерное общеотво <||ромсвязьбанк).

9нивероитет
государственному
необходимость закл!очения

<|!ромсвязьбаню> договора о

гооударственному оборонному

является исполнителем государственнь1х контрактов по
обороннотшу зак€ву, в связи с чем возникает

с публинньтм акционернь1м общеотвом

ук€ванном банке для расчетов по государственному оборонногу1у зак€ву.

Б связи с вь|!шеизложеннь1м предлагается:

дать заклточение о целесообразности отщрь1тия отдельнь1х банковских
счетов в публинном €}кционерном обществе <||ромсвязьбаню> в целях
закл}очения и ислолнения государственнь1х контрактов по государственному

банковском
зак€ву и

сопровождении контрактов по
отщь1тия отдельнь|х счетов в

оборонному заказу



РБ||]1["||[:

,{ать заклточение о целесообр€внооти отщьтти'1 отдельнь1х банковских
счетов в публинном акционерном обществе <<|{ромсвязьбаню> в целях
закл}очения и ислолнения государственнь1х конщактов по государственному
оборонному зак€ву.

(Результать! голооования| (за) - 8; <<против) - нет; (воздер)1{а.пись) - нет.

Ре:шение прин'1то единогласно).

|1о третьему вопросу повестки дня (об утвер}кдении |!оло)кения о

закупке д.}1я нужд федерального государственного автономного
образовательного у{реждения вь!о|цего образования <<6анкт-|{етербургский

государственньтй университет €юрокоомического приборостроения) в новой

редакции):

м 1909 <<Ф внеоении изменений в некоторь1е акть1 |[равительотва Российской
|!остановлением |!равительства Российокой Федерации от 24.\1.2020

ущатив1шими силу отдельнь1х

Федерации по вопрос€}м ооуществлени'1 закупок товаров, работ, услуг для
обеспечени'1 гооударственнь|х и муницип€|^пьнь1х ну)1{д и закупок товаров'

видами 1оридических лиц и признании
поло)1{ений актов |[равительства Российской

работ, услуг отдельнь1ми

Федерациш> бьтли внесень1 изменения в пункт 11 |{олох<ения об

особенностях г{астия субъектов м€}г1ого и ореднего предпринимательства в

закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами 1оридических ]1|{{,

годовом объеме таких закупок и порядке раочета ук€ванного объема,

утвер)кденного постановлением |{равительства Российской Федерации от

|\.|2.2014 ]\9 |з52 <Фб особенноотях у{астия оубъектов м€}лого и среднего

предпринимательотва в закупках товаров' работ' услуг отдельнь1ми видами
[оридических лиц)>, каса1ощиеся подтвер)кдени'[ принадле)кности у]астника
закупки к субъектам м€}л|ого и среднего предпринимательства' вступив1шие в

силу 27.1|.2020.
йзлохсенное щебует приведени'[ |!олох<ения о закупке для нужд

федерального государственного автономного образовательного г{рех{дения
вь1с1пего образования <<€анкт-|1етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения>) в ооответствие с поло)1(ениями

ук€ванного нормативного правового акта.

1{роме того' в це]1ях уокорения сроков проведения процедур закупок'
сощращения организационнь1х защат на их проведение и экономически



эффективного расходования бтод>кетньтх средств целеоообразно внести

дополнение в перечень слу{аев проведения закупки у единственного
поставщика (исполните]1я, подрядника).

в связи о вь11пеизложеннь1м требуетоя внесение изменений в нормь:

|!олохсения о закупке д]1я ну>т(д федерального государственного автономного
образовательного г{рех{дения вь1с1пего образования <€анкт-|[етербургокий

гооударственньтй университет €юрокоомического приборосщоения)).

||олох<ениями пункта з части 3 статьи 2 Федерального закона от

18.07.2011 ]\ъ 223-Фз (о закупках товаров' работ, услуг отдельнь|ми видами

}оридических лиц) и пункта 4.30 устава [9А|| установлено' что утверждение
положения' регламентиру[ощего правила закупки товаров' работ, услуг
отнесено к компетенции наблтодательного совета 9ниверситета.

Б овязи с вь11пеизлох(еннь|м предлагаетоя:

утвердить |{оложение о

государственного автономного
закупке для ну)кд федерального

образовательного у{рех{дения вь1с1пего

образования << € анкт-|{етербургский государственнь1и университет

закупке для ну>т(д федерального
образовательного у{реждени'т вь!о1цего

<< € анкт-|[етербургский государственньтй университет

г.с. !1олтавченко

аэрокосмического приборосщоения) в новой редакции.

РБ||]}1.]||{:

утвердить ||оложение о

государотвенного автономного

образования

€}эрокоомичеокого шриборосщоенир) в новой редакции.

[1релселатель
наблподательного совета

(Результать1 голосования: ((за) - 8; <<против) _ нет; ((воздерх{€}г1ись) - нет.

Ретшение прин'тто единогласно).


