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пРисут€[БФБА]|11:
€екретарь Ёаблтодательного совета - Фкрепилов Блад имир Б алентинович,

генер€}льньтй директор Федерального бтоджетного учрех{дения <[осударствен-
ньтй региональньтй ценщ стандартизации, метрологии и иоль1таний в г. €анкт-
[{етербурге и -|{енинградской области>>.

т{леньт Ёаблтодательного совета:

1) 1{орх<авин [еоргий Анатольевич - генер€|"льньтй директор Фткрьттого
акционерного общества <<1{онцерн <[ранит-3лектрон>;

2) (ороль Биктор 1!1ихайлович - генер€|"льньтй директор открь1того акцио-
нерного общества <Фрдена [рудового 1(расного 3намени Бсероссийский науч-
но-исследователь ский институт радиоаппаратурь1) ;

3) /{укогшкин Анатолий |[етровин - советник ректората федер€ш1ьного госу-
дарственного автономного образовательного учрех{дения вь1с1пего профессио-
н€!пьного образования <€анкт-|{етербургский государственньтй унивёрситет
аэрокосмического приборостроения);

4) €амойленко !тодмила !митриевна - руководитель 1ерритори€!льного
управления Федера.,1ьного агентства по управлени}о государственньтм имущест-
вом в городе €анкт_|{етербург;

5) €еменова Ёлена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой
магистерокой подготовки [}А|{;

6) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регион€ш1ьного объедине-
ния работодателей <€отоз промь11пленников предпринимателей €анкт-[{етер-
бурго.

Б соответствии с п.5.8 9става гуАп в заседаниу1лриним€!"л участие ректор
гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.
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повшст(А [}{{:
1. о крупной сделке по закл}очени}о кредитного договора с оАо

<<Российский акционерньтй коммерческий дорох<ньтй баню> (далее оАо
<Рос{орБаню>).

2. Ф закл}очении договоров арендь1.

11о первому вопросу повестки дня (о крупной сделке по закл}очени}о
кредитного договора с оАо <Российский акционерньтй коммерческий
дорожнь1й баню> (далее оАо <Рос{орБано)):

€"[|]/||1А"|!}1:

Фводенко А.А. - ректор гуАп - внес следу}ощие предло)|(ения:

на основании статьи 11 Федер€|_пьного закона от 03 .||.2006 ]\ъ 174-
Ф3 (об автономнь1х учреждениях) совер1пить крупну}о сделку г{о

закл}очени}о кредитного договора с ФАФ кРос{орБанк>> на сумму
30 000 000 (1ридцать миллионов) рублей,
срок кредита _2 месяца,

проценть1 за пользование кредитнь1ми дене)кнь1ми средствами _ не
более 15% годовьтх (ставка может бьтть ни}(е 15% годовь1х, но не
должна превь11шать | 5оА годовьтх),

цель кредитования - пополнение оборотньтх средств.

Р[!|!}1]||4:

1. Фдобрить совер1пение крупной сделки по закл!очени}о кредитного
договора с ФАФ <Рос!орБанк>> на сумму з0 000 000 (1ридцать миллионов)
рублей, сроком на 2 месяца, с вьтплатой процентов 3а поль3ование
кредитнь1ми дене)1(нь1ми средствами: не более 15% годовьтх (ставка может
бьтть ни)!(е 15о7о годовь1х) но не долх{на превь11пать |5оА годовьтх).

( Результать1 голосования: <3а>> - 7, <|{ротив) - нет, <Боздерх<а]тись)) - нет )

11о второму вопросу повестки дня (Ф заклточениидоговоров арендьт):

€]{]/|!!А]|Р1:

Фводенко А.А. _ внес следу1ощие предло)кения о закл}очении договоров арендь1
с ФАФ <Рос!орБаню> с цель}о рештизации 3арплатного проекта на основании
утверх{денного Регламента проведения аукционов [}А|{ на право 3акл}очения
договоров арендь|, предусматрива}ощих переход прав владения и (или)
пользования в отно1пении государственного имущества:

1) провести мероприятия по согласовани}о с ]!1инобрнауки России проце-
дурь1 йередани части помещения |(, (н.п. }т1'э47) площадьто 1 кв.м. на 1 эта>ке в
здании' располо)кенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. |{ередовиков' д. 13,
лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель арендь1 - размещение термин€[ла;

1)

2)

3)

4)
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2) провести мероприятия по согласовани}о с Р1инобрнауки России проце-
дурь1 передачи части помещения 2|1(т.п. }{э2) площадьто 1 кв.м. на 1 эта)ке в
здании, располо)кенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, ппР. 1!1артпала }{укова, д.
24, лит. А, в аренА} на срок до 5 лет, цель арендь1 - размещение термины1а;

3) провести мероприятия по согласовани}о с Р1инобрнауки России проце-
дурь1 передачи части помещения 8411(и.п. 3\э24) площадьто 1 кв.м. на 1 этаже 5-
го корпуса в здании, раслоло}(енном по адреоу: €анкт-|{етербург, ул. Больтпая
1!1орская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель арендь1 - ра3мещение
термин€}ла;

4) провести мероприятия по согласовани1о с ]у1инобрнауки России проце-
дурь1 передачи части помещения /{12 0ч площадьто 1 кв.м. на 1 этаже 1-го
корпуса в здании' располо)кенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Больтпая
1м1орская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель арендь1 - размещение
банкомата;

5) провести мероприятия по согласовани1о с йинобрнауки России проце-
дурь1 передачи части помещения | 6 (11) площадьто 1 кв.м. на 1 этаже 1-го
корпуса в здании' располо}кенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Больтпая
1м1орская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель арендь1 - размещение
банкомата;

6) провести мероприятия по согласовани}о с Р1инобрнауки России проце-
дурь1 передачи части помещения | 6 01) площадьто 1 кв.м. на 1 этаже 1_го
корпуса в здании, располо)кенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Больтпая
1м1орская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель арендь1 - размещение
второго банкомата по указанному адресу;

7) провести мероприятия по согласованито с ]!1инобрнауки России проце-
дурь1 передачи части помещения площадь}о 1 кв.м. на 1 этаже в здании'
расположенном по адресу: €анкт_|{етербуРг, }л. -|{енсовет4, А. |4, лит. А, Б
аренду на срок до 5 лет, цель арендь1 - р'шмещение банкомата.

РЁ'|!!}1-||}1:

2. Фводенко А.А. провести мероприятия по согласовани}о с Р1инобрнауки
России процедурь1 заклточения договоров арендь1 с оАо <Рос!орБанк)) с
цель}о реа.]1изации зарплатного проекта на основании утвер}кденного
Регламента проведения аукционов гуАп на право закл}очения договоров
арендь1' предусматрива1ощих переход прав владения и (или) пользования в
отно1цении государственного имущества:

1) насти помещенпя 1,( (и.п. )Ф47) площадьто 1 кв.м. на 1 эта>ке в здании'
расположенном по адресу: €анкт-|[етербуРг, }л. |{ередовиков, д. \3, лит. А, на
срок до 5 лет, цель арендь1 - размещение термин€!"ла;

( Результать1 голооования: <3а> - 7, <<|{ротив)) - нет, <Боздер>к€ш1ись) - нет )

2) яасти помещения 2|1(н.п. )\гэ2) площадьто 1 кв.м. на 1 этах<е в здании,
располо)1(енном по адресу: €анкт_|[етербуРг, пР. Р1аршлала }{укова, д.24, лит.
А, на срок до 5 лет, цель арендь| - р€вмещение термина-т1а;
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( Результать1 голосования: к3а> - 7, <|{ротив) - нет, <<Боздержались)) - нет )

3) насти помещения 84|1 (н.п. )х&24) площадьто 1 кв.м. на 1 этаже 5-го
корпуоа в здании' раополох{енном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Больтшая

1\г1орская, д. 67, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь! - ра3мещение термин€}ла;

( Результать1 голосования: <3а> - 7, <|{ротив) - нет' <Боздер>к€ш1ись) - нет )

4) засти помещения 112 09 площадьто 1 кв.м. на 1 этах{е 1-го корпуса в

здании, расположенном по адресу: €анкт-|[етербуРг, }л. Больтпая 1!1орская, д.
67, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь1 - размещение банкомата;

( Результать1 голосования: <<3а>> _ 7, <|{ротив)) - нет' <Боздер>к€}пись) - нет )

5) насти помещения \ 6 01) площадьто 1 кв.м. на 1 этах(е 1-го корпуса в

здании, раопо'1оженном по адресу: €анкт-|{етербур[, }||. Больтшая йорская, д.
67, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь! - р€шмещение банкомата;

( Результать1 голосования: <<3а>> - 7, к|{ротив> - нет, <Боздер>ка.}1ись) - нет )

6) насти помещения }| 6 01) площадьто 1 кв.м. на 1 этаже 1-го корпуса в
здании, располо)кенном по адресу: €анкт-|{етербуРг, }л. Больтпая Р1орская, д.
67, лит. А, на срок до 5 лет, цель арендь1 _ размещение второго банкомата по

ук€ванному адресу;

( Результать1 голосования: <<3а>> - 7, <<|{ротив)) - нет' <Боздержа]1ись) _ нет )

7) насти помещения площадьто 1 кв.м. на 1 этаже в здании' располо)|(енном
по адресу: €анкт-|{етербург, ул. !енсовета' д.|4, лит. А, на срок до 5 лет, цель
арендь1 - размещение банкомата.

/
"/Ё;='- 4 вд'/ --/

,,' ,
Фкрепилов

( Результать1 голосования: <3а> - 7, <<|{ротив) - нет' <<Боздерх<ш1ись) - нет )

у|.о. |{редседателя

Ёаблтодательного совета

[4.о. €екретаря

Ёаблтодательного совета Б.[. €еменова


