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федерального государственного автономного обр€шовательного

г{рех{дени'{ вь1с1пего образования <€анкт-|{етербургокий государственнь1й

университет €}эрокоомического приборостроения>) (гуА[1)

путем проведения заочного голосования

л} 08/21

€анкт-|1етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учАс[[0,:

||редседатель наблюдательного совета - |1олтавченко [еоргий
€ергеевин _ председатель совета директоров акционерного общества

<Фбъединенн€ш! судостроительн€ш корпорация).

€екретарь набл}одательного совета - Фкрепилов Бладимир



акционерного общества <1{онцерн <[ранит-3лектрон));

2) Фводенко Анатолий
государотвенного автономного

Аркадьевин - президент федерального
образовательного г{реждени'{ вь1с1пего

образования <<€анкт-|{етербургский гооударственнь1и университет
аэрокосмичеокого приборостроения> ;

3) Фмельиук Андрей Бладимирович - заместитель йинистра науки
вь|с1шего образования Российской Федерации;

Рябко 1атьяна Басильевна директор .{епартамента
государственной политики в сфере вь1с1шего образования 1!1инистерства

науки и вь1с1пего образования Российской Федерацр|и;

5) [урнак Анатолий Александрович - президент общественной
организации <€отоз промь11шленников и предпринимателей

6анкт-|{етербургы;

территори€|^[1ьного управления Федерального агентства по управлени}о
государственнь1м имуществом в городе €анкт-|{етербурге и "[[енинщадской
области;

профеосион€}пьного образования федерального государственного
автономного образовательного г{реждения вьтс1пего образования

<€анкт-|{етербургский государотвенньтй университет €|эрокосмичеокого

приборостроения)>.

Б соответствии с поло)кениями пункта 4.38 устава [9А|| и пункта 4.11

Регламента проведени'1 заседаний наблтодательного совета гуАп итоги
голосования по вопросам повестки дня определялись на основании
заполненнь1х |4 подписаннь1х членами наблтодательного совета и1!1еннь!х

бтоллетеней, полуленнь1х в срок' установленнь:й в уведомлении.

||одсчет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета
Фкрепилов Б.Б.

4)



поввст(А {}{{,:

1. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп на2021 год и плановьтй период2022 и2023 годов.

2. об утверждении |[олох<ения о закупке для н}экд федерального
гооударственного автономного образовательного у{реждения вь!с1пего

образования <€анкт-|{етербургский государотвенньтй университет
аэрокосмического приборостроения) в новой редакции.

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

финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2021: год и плановьтй

период 2022 и2023 годов):

|!о смьтолу поло)кений Федерального закона от 03.11.2006 ]\ъ 174-Фз

<Фб автономнь!х г{реждени'{х)) деятельность автономного у{ре)кдени'{
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельнооти' ооставляемь1м и утвер)1(даемь1м в порядке, которьтй

устанавливается органом' осуществля}ощим функции и полномочия

у{редителя автономного у{ре)1(дения' в соответствии с требованиями,

определеннь1ми йинистерством финансов Р оссийокой Федер ац|4и.

€огласно полох{ениям пункта 6 части 1 статьи 11 ук€ванного
Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.2| устава [}А|{ раоомотрение
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гуА]1 отнесено к
компетенции набл}одательного совета 9ниверситета.

'{анньтй 
порядок дол}кен применяться и к изменени'{м в план

финансово-хозяйственной деятельности.
|[роект плана финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 2021'

год и плановьтй период 2022 и 2023 годов бьтл рассмотрен на заседану\у|

наблтодательного совета гуАп (протокол ш о||21 от 26.0|.202|) и

утвер)|цен в установленном порядке 1!1иниотерством науки и вь1с1шего

образования Росоийской Федерации.
|[роект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности

гуА{1 на 2021 год и плановьтй период 2022 и 2023 годов бьтл расомотрен на

заседании наблтодательного совета гуАт1 (протокол ]'Ф 07|21 от 30.09 .2021) и

утвер}кден в уотановленном порядке 1!1инистерством науки и вь1с1пего

образования Росоийской Федерации.

Б настоящее время в связи с изменением объема финаноирования за

счет средств федерального бторкета требуется внесение изменений в план

финансово_хозяйственной деятельности гуАт1 на 2021; год и плановьтй

период 2022 и2023 годов.



. 9ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 202\ год и плановь1й период 2022 и
202з годов.

||роект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуАп составлен на основании прик€ва 1!1инистерства науки и вь|с1пего

образования Российокой Федерации от 07.06.2021 ]\9 450 <Фб утверждении
|{орядка соотавления и утверх(дения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральньтх бтодх<етньтх и автономнь|х утре>кдений,
находящихся в ведении 1!1инистерства науки и вь|с11]его образования

Российской Федерации) и в соответствии с щебованиями, установленнь1ми
прик€вом 1!1инистерства финансов Российской Федеры\ии от 17.08.2020 ]\ъ

168н <Фб утверждении |{орядка составлену\я и ведения планов финансово-
хозяйственной деятельности федеральньтх бтоджетньтх и автономнь1х

утре:кдений>.

Б овязи с вь11шеизлох{еннь1м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план финансово_
хозяйственной деятельности гуАп на 2021 год и плановьтй период 2022 и
202з годов обоснованнь!м' соответству}ощим установленнь1м требованиям |4

дать закл}очение о целесообразности его утвер)|(дения.

РБ1!![.]|1!:

|{ризнать г!редставленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельнооти гуАп на 2021' год и плановь1й период 2022 и
202з годов обоснованнь1м' соответству}ощим установленнь!м требовану|ям и

дать закл1очение о целесообразности его утверждения.

(Результать| голосованип,: (за) - 9; <против>

нет. Ретпение принято единогласно).

|1о второму вопросу повестки дня (об утвер)1(дении |[оло)!(ения о

закупке для }ух(д федерального государственного автономного

образовательного у{реждения вь1с11|его образования к€анкт-|{етербургский

государственньтй университет €юрокосмического приборостроени$) в новой

редакции):

|{оотановлением |[равительства Российской Федерации от 07.07.2021

]\9 1128 <<Ф внесении изменений в некоторь1е акть1 ||равительства Российской

нет; (воздер)1(алиоь)> -

Федерации по вопросам у1астия оубъектов малого и среднего



г1редпринимательства в закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами
}оридических лиц и признании утратив1пими силу отдельнь1х полоя{ений

некоторь|х актов |{равительства Российской Федерации>, бьтли внесень|

изменения в |[оложение об особенностях г{астия субъектов м€}лого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ' услуг отдельнь|ми
видами }оридических ][}1{, утвер)1{денное постановлением ||равительотва
Российской Федерации от 11 .|2.2014 ]\ъ |з52.

9казанньте изменения кас€|}отоя минимаг1ьного годового объема
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательстъа и вступа}от в

силу с 01.01 .2022.

Б частности, ранее установленньтй годовой объем закупок у субъектов
м€|пого и ореднего предпринимательства в размере не менее 20%
совокупного годового стоимостного объема договоров' закл1оченнь1х

заказчиками по результатам закупок, увеличивается до 25%о, а оовокупньтй

годовой стоимостной объем договоров, заклточеннь1х зак€вчиками только с

субъектами м€!^пого и среднего предпринимательства в р€вмере не менее чем
18% годового стоимостного объема закупок, увеличивается до 20оА.

Б связи с вь11шеизло)кеннь|м требуется внесение изменений в нормьт

|{олот<ения о закупке для нух{д федерального государотвенного автономного
образовательного у{рех{дения вь1с[пего образования <<€анкт-|[етербургский

гооударственньтй университет €)эрокосмического приборостроения)> (да-тлее -
|{олот<ение о закупке), каса}ощиеся миним€|^пьного годового объема закупок у
субъектов м€|,1ого и ореднего предпринимательства.

в соответствии со статьей з.6 Федерального закона от 18.07.2011

]\ъ 22з-Фз (о закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами
}оридических лиц) порядок подготовки |4 осуществлени'1 закупки у
единственного поставщика (исполнителя' подрядника) и исчерпь1вагощий

перечень спу{аев проведения такой закупки устанавлив€|}отся полот{ением о

закупке.
в связи о организацией гуА|1 многоплановь1х образовательнь1х,

нау{нь1х и воспитательнь1х меропри[ту|и' в целях упрощения процедурь! их
организации предлагается дополнить основание закупки у единственного
поставщика' предусмощенное пунктом 4.7.5. 1 6. |[олот<ения о закупке.

Б целях ускорения сроков проведения процедур закупок, сощащения
организационнь!х затрат на их проведение и экономически эффективного

расходования бтоджетнь1х средств требуется внесение изменений в пункт
4.7.5.28. |[олох<ения о закупке.

Б связи с вь|1пеизложеннь1м требуетоя внесение изменений в нормьт

|1оложения о закупке для н})тсд федерального гооударственного автономного



образовательного г{реждения вь|о1шего образования <<€анкт-|{етербургский

государственньтй универоитет €}эрокосмического приборосщоения).
||оложенр|ями пункта з части 3 отатьи 2 Федера_гтьного закона от

|8.07.2011 }82 22з-Ф3 <Ф закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами

1оридических лиц) и пункта 4.30 устава [!А|| установлено, что утверждение
положени'{' регламентиру1ощего правила закупки товаров' работ, услуг
отнесено к компетенции наблтодательного совета }ниверситета.

Б овязи с вь11шеизло}кеннь1м предлагается:

утвердить |[оло>кение о

государственного автономного
закупке для н}тсд федера-ттьного

образовательного у{ре)кдени'1 вь1с1шего

образования <€анкт-|{етербургский государственнь1и университет
€юрокосмического приборостроения) в новой редакции.

Р0,[||1|.]|1[:

утвердить |{олоя<ение о

государственного автономного
закупке для ну)кд федерального

образовательного у{ре)кдени'т вь|с!шего

образования < € анкт-|!етербургский государственнь1и университет

(Результать| голосовани'{: (за) - 9; <<против)> - нет; (воздер)1{апись)> _

нет. Рецтение принято единоглаоно).

аэрокосмического приборосщоения)> в новой редакции.

[1редседатель
наблподательного совета ||олтавченко


