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ре!||ении путем проведения заочного голосования

\7 и*оня 202| года л} 0б121

€анкт-|!етербург

в 3Аочнош! голосовАнии пРиняли учАс[!{0,:

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

ответственностьк) <1ест-€. -|{етербург>.



9леньт наблтодательного совета:

1) !{оря<авин [еоргий Анатольевич наутньтй руководитель
акционерного общества <<1{онцерн <<[ранит-3лектрон)));

2) Фводенко Анатолий Аркадьевии - президент федерального
государственного автономного образовательного учрех{дени'{ вь1с1шего

образования <<€анкт-|[етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения) ;

3) Фмельнук Андрей Бладимирович - заместитель йинистра науки
и вь1с1шего о бр аз ов ания Р о с сийской Ф едер ации;

4) Рябко 1атьяна Басильевна директор .{епартамента
государственной политики в сфере вь|с1цего образования 1!1инистерства
науки и вь1о|цего обр аз ов ания Ро с сийской Ф едер ации;

5) ?урнак Анатолий Александрович - президент общественной
организации <<€отоз промь11шленников и предпринимателей
€анкт-|[етербурга>;

6) Федорова Блена йвановна
территориального управления Федерального агентства по управленито
государственнь!м имуществом в городе €анкт-|!етербурге и .|[енинщадской
области.

в соответствии с поло)кениями пункта 4.38 устава 9ниверситета
и пункта 4.11 Регламента наблтодательного совета гуАп итоги голосования
г1о вопросам повестки дня опреде]ш{лись на основании заполненнь1х
и подписаннь1х членами наблтодательного совета именньтх бтоллетеней,
г!олу{еннь|х в срок, установленньтй в уведомлении.

|{одсчет голосов осуществляет секретарь наблтодательного совета
Фкрепилов Б.Б.



повш,сткА дня:

1. Ф проекте и3менений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп на 202| год и плановь1й период 2022 и 2023 годов.

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

финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 202] год и плановьтй
период 2022 и2023 годов):

|{о смьтслу поло)кений Федерального закона от 03.||.2006 ]\9 174-Фз
<Фб автономнь1х учрех{дениях>> деятельность автономного у{рех{дения
осуществляетоя в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, составляемь1м и утверждаемь1м в порядке, которьтй
устанавливается органом, осуществлятощим функции и полномочи'{
учредителя автономного г{ре)кдения, в соответствии с требованиями,
определ еннь1ми 1!1инистер ством финанс о в Ро сс ийской Ф едер ации.

€огласно поло)кениям пункта 6 чаоти 1 статьи 11 ук€}занного
Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.2| устава []/А|{ рассмотрение
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп отнесено
к компетенции наблтодательного совета !ниверситета.

!анньлй порядок дол)кен применяться |4 к изменени'{м в план
финансово -хозяйственной деятельности.

[!роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2021
год и плановь!й период 2022 и 2023 годов бьтл рассмотрен на заседании
наблтодательного совета гуАп (протокол ]\ъ 0\|2| от 26.0|.202|)
и утвер)кден в установленном порядке 1!1инистерством науки и вь1с1цего
образования Российской Федерации.

|{роект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп на 2021 год и плановь|й период 2022 и 2023 годов бьлл рассмотрен
на заседании наблтодательного совета гуАп (протокол ]\ъ 04121
от 12.05.202|) и утверх(ден в установленном порядке 1\:1инистерством науки
и вьт с1пего образ ов ания Российской Ф едер ации.

в настоящее врем'1 в связи с изменением объема финансир ования
требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности гуАп на2021год и плановьтй период 2022 и2023 годов.

9ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2021 год и плановьтй период 2022
и 2023 годов.

|[роект изштенений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп составлен на основании прик€ва 1!1инистерства науки и вь1с1шего

образования Российокой Федерации от 25.12.2020 ]\9 1581 (об утверх{дении



|[орядка составления у1 утвер}(дения
деятельности федеральньтх бгод>кетньтх

находящихся в ведении 1!1инистерства
Российской Федеращии>> и в соответствии

плана финансово-хозяйственной
и автономнь!х утреждений,

науки и вь1с1шего образования
с требов аниями' установленнь1ми

прик€вом 1!1инистерства финансов Российской Федерации от |7.08.2020
]\гч 168н <Фб утвёрх{дении |{орядка составлени'{ и ведения планов финансово-

бтодхсетньтх и автономнь!ххозяиственнои деятельности

улре>кдений>>.

Б связи с вь11пеи3лоя{еннь1м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план финансово_
хозяйственной деятельности гуАп на 202\ год и плановьтй период 2022
и 2023 годов обоснованнь!м' соответствук)щим установленнь1м требованиям
и дать зак.]1}очение о целесообразности его утверт{дени'{.

Р[|!!|4]|14:

|!ризнать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2021 год и плановьтй период 2022
и 2023 годов обоснованнь!м, соответству}ощим установленнь1м требованиям
и дать закл}очение о целесообразности его утверх{дени'!.

!1редседатель
наблподательного совета

федеральньтх

|.€. |1олтавченко


