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пРисут€[БФБА-,!Р1:
€екретарь Ёаблгодательного совета - Фкрепилов владимир Балентинович'

генерш1ьнь1й директор Федерального бгодхсетного учреждения к[осударствен-
нь1й регион€|"льнь1й центр стандартизации, метрологии и иопь1таний в г. €анкт-
|{етербурге и ленинградско й облаоти>>.

9леньт Ёаблтодательного совета:

1) 1{орх<авин георгий Анатольевич - генеры1ьнь1й директор Фткрьттого
акционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) (ороль Биктор йихайлович - генерапьньтй директор открь1того акцио-
!{ерного общеотва (ордена |рудового 1{расного знамени Бсеросоийокий науч-
но-исследователь ский институт радиоаппаратурь1) ;

3) [укотшкин Анатолий |{етровин - советник ректората федерального госу-
дарственного автономного образовательного учре)кдения вь{с1пего шрофессио-
н€ш1ьного образования <<€анкт-|{етербургский государственньтй университет
€юрокоомического приборостроения) ;

4) €еменова влена георгиевна - декан факультета инновытики и базовой
магистерской подготовки [!А|{;

ния работодателей <€отоз промь11шленников предпринимателей €анкт-|{етер-
бурго.

Б соответствии с п.5.8
гуАп Фводенко Анатолий

Б связи с отсутствием
ко г.с. и в соответствии
Ёаблтодательного совета

5) 1урнак Анатолий Алекоандрович - президент Региона"]тьного объедине-

}става гуАп в заседании принима'{ участие ректор
Аркадиевин.

[{редоедателя Р{абл}одательного совета |1олтавчен-
с п. 5.16. }става гуАп функции |{редседателя

на данном заоедании осуществлял стартлий по
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возрасту член Ёаблтодательного совета - Фкрепилов Б.Б. Функции €екретаря
Ёаблтодательного совета _ осуществляла €еменова Б.[ .

поввст!(А {Ё9:
1. Ф проекте бухгалтерского отчета гуАп за 9 месяцев 20 12 года.

€{}!|!А]!|4:
Фводенко А.А. _ представил подготовленньтй проект бухгалтерского отче-

та [!А|{ за 9 месяцев 2012 года в составе следу}ощих сводньтх форм отчетнос-
ти'.

1). Форма 0503 |27 - Фтчет об исполнении бтод>кета главного распорядите-
ля (распо рядителя), полунателя средств бтод>кета;

2). Форма 0503 |28 - Фтчет о принятьтх бтод>кетнь1х обязательствах;

3). Форма 05031з7 - Фтчет об исполнении сметь] доходов и расходов по
приносящей доход деятельности главного распорядителя (раопорядителя),
получателя средств бторкета;

4). Форма 0503737 _ Фтчет об исполнении учрех(дением плана его финан-
сово-хозяйственной деятельности - 3 формьт (собственнь{е доходь1 учреждения'
субоидии по вь1полнени}о гос. 3адания, субсидии наинь1е цели);

5). Форма 0503738 _ Фтчет об обязательствах, принять]х учреждением - 3

формьт (собственнь1е доходь1 учре)кдения, субсидии по вь1полнени}о гос. зада-
ния, су6сидии на инь1е цели);

6). Форма 0503779 - €ведения об остатках дцене}кнь1х средств учре}(деъ|ия
_ 3 формьт (деятельность по ок€вани1о услуг' деятельность с целевь1ми средст-
вами' средства во временном распоря)кении);

7). Форма 0503760 - |{ояснительная записка с прилож ениями.

|{о всем документам бухгалтерского отчета гуАп за 9 меояцев 20 |2 года
дал необходимь1е р€}3ъяонения.

РЁ,|!|14-|{14:

1.1 9твеРАить представленньтй бухгалтерский отчет гуАп за 9 месяцев
2012 года в составе следу}ощих сводньтх форм отчетности:

1). Форма 050з1,27 Фтчет об иополнении бтод>кета главного
р аспоряд ит е ля (рас п оря дит е ля), получателя ср ед ств бтодэкета ;

2). Форма 0503 128 -Фтчет о принятьтх бтод:кетнь1х обязательствах;

3). Форма 0503\з7 _ Фтчет об исполнении сметь] доходов и расходов по
приносящей доход деятельности главного распорядите[|я (распорядителя),
полг{ателя средств бтод>кета;
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4). Форма 050з7з7 Фтчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности з формьт (собственньте доходь1
учреждения, субсидии по вь1полнени}о гос. 3адания, оубоидии на инь1е цели);

5). Форма 0503738 - 9тчет об обязательствах, принять1х учре)кдением - 3
формьт (собственнь1е доходь1 учре)кдения, су6сидии по вь1полненито гос. 3ада-
ния, су6оидии на инь1е цели);

6). Форма 0503779 - €ведения об остатках дене)кнь1х средств учреж дения
з формьт (леятельность по оказанито услуг, деятельность с целевь1ми

средствами, средства во временном распоря>кении);

7). Форма 0503760 - |{ояснительн€ш записка с прило}к ениями.

1.2. Ректору [!А|{ Фводенко А.А. направить бухгалтерский отчет гуАп
за 9 месяцев 201л2 года в 1!1инистерство образования и науки Российской Феде-
рации.

(Результпа1пь! 2олосованця" <3а> - б, <!!ро!пцв)) - неп1' кБозёерэюалшсь)) - нетп)

Р1.о. [{редседателя
Ёаблтодательного совета

й.о. €екр етаря
Раблтодательного совета....
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Б.[. €еменова


