
 Заседания Наблюдательного совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 2016 год

Дата заседания Номер
протокола

Повестка заседания Результат

06 апреля 2016 г. Протокол № 31 Внесение изменений в Положение о закупке
товаров, работ, услуг ННГУ.

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров,
работ, услуг ННГУ.

06 апреля 2016 г.
Протокол № 32 Утверждение  годовой  бухгалтерской

отчетности за 2015 г.
Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность  ННГУ
за 2015 г.

06 апреля 2016 г.

Протокол № 33 О  проекте  плана  финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 г.  и плановый период
2017 - 2018 годы.

Дать  положительное  заключение  на  проект  плана
финансово-хозяйственной деятельности ННГУ на 2016
г. и плановый период 2017 - 2018 годы.

06 апреля 2016 г.

Протокол № 34 Участие  ННГУ в  качестве  учредителя  ООО
«Промип».

Дать положительное заключение на участие ННГУ в
качестве учредителя ООО «Промип».

31 мая 2016 г.
Протокол № 35 Рассмотрение предложения Ректора ННГУ о

заключении  кредитного  договора  с  ПАО
«САРОВБИЗНЕСБАНК», подпадающего под
признаки сделки с заинтересованностью. 

Одобрить  заключение  ННГУ  кредитного  договора  с
ПАО  «САРОВБИЗНЕСБАНК»,  подпадающего  под
признаки сделки с заинтересованностью. 

31 мая 2016 г.

Протокол № 36 Утверждение  квартальной  бухгалтерской
отчетности ННГУ за первый квартал 2016 г. 

Утвердить  квартальную  бухгалтерскую  отчетность
ННГУ за первый квартал 2016 г.

31 мая 2016 г.

Протокол № 37 Утверждение  отчета  о  результатах
деятельности  ННГУ  и  об  использовании
закрепленного за ним имущества за 2015 г.

Утвердить отчет о результатах деятельности  ННГУ и
об использовании закрепленного за ним имущества за
2015 г.
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31 мая 2016 г.

Протокол № 38 Дача  заключения  на  открытие  счета  и
заключение  договора  банковского
сопровождения  и  обслуживания  отдельного
счета ННГУ в АО «Россельхозбанк».

Дать положительное заключение на открытие счета и
заключение  договора  банковского  сопровождения  и
обслуживания  отдельного  счета  ННГУ  в  АО
«Россельхозбанк».

31 мая 2016 г.
Протокол № 39 Рассмотрение предложения Ректора ННГУ о

передаче  в  безвозмездное
пользование помещений  столовой,
расположенных в  принадлежащем ННГУ на
праве  оперативного  управления  здании  по
адресу:  Нижегородская  область,  г.  Павлово,
ул. Шмидта, д. 7.

Рекомендовать  передачу  в  безвозмездное
пользование помещений  столовой,  расположенных  в 
принадлежащем  ННГУ  на  праве  оперативного
управления здании по адресу: Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Шмидта, д. 7

31 мая 2016 г.
Протокол № 40 Рассмотрение предложения Ректора ННГУ о

передаче  в  безвозмездное
пользование нежилых  помещений,
расположенных в  принадлежащем ННГУ на
праве  оперативного  управления  здании  по
адресу:  Нижегородская  область,  г.
Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.

Рекомендовать  передачу  в  безвозмездное
пользование нежилых  помещений,  расположенных  в 
принадлежащем  ННГУ  на  праве  оперативного
управления здании по адресу: Нижегородская область,
г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.

05 сентября 2016 г.
Протокол № 41 Дача заключения на участие Нижегородского

государственного  университета  им.  Н.И.
Лобачевского в Отраслевом союзе развития
рынка технологий «НейроНет».

Дать  положительное  заключение  на  участие  ННГУ в
качестве  участника  в  Отраслевом  союзе  развития
рынка технологий «НейроНет».

28 октября 2016 г.
Протокол № 42 Доклад  Ректора  Нижегородского

государственного  университета  им.  Н.И.
Лобачевского о  своей  работе  за  2016  г. в
соответствии с Уставом ННГУ.

1. Принять  к  сведению содержащуюся  в  докладе
информацию  об  основных  направлениях
образовательной,  научной,  инновационной,
международной деятельности и достигнутых высоких
результатах  развития  Нижегородского
государственного  университета  им.  Н.И.



Лобачевского,  включая  успешную  реализацию
программы  повышения  конкурентоспособности
университета  среди  ведущих  мировых  научно-
образовательных центров.
2. Одобрить  работу  руководства  университета  и
Ректора  ННГУ  Чупрунова  Е.В.  по  управлению
деятельностью  университета  и  организации  его
коллектива на решение стоящих перед университетом
задач,  обеспечивающую  целенаправленное  и
динамичное  развитие  университета  в  современных
изменяющихся социально-экономических условиях.

28 октября 2016 г.
Протокол № 43 Утверждение  квартальной  бухгалтерской

отчетности по состоянию на 01.07.2016 г.  и
01.10.2016 г.

Утвердить  квартальную  бухгалтерскую  отчетность
ННГУ по состоянию на 01.07.2016 г. и 01.10.2016 г.

28 октября 2016 г.
Протокол № 44 Рассмотрение  предложения  Ректора  о

заключении  кредитного  договора  с  ПАО
«САРОВБИЗНЕСБАНК», подпадающего под
признаки сделки с заинтересованностью.

Одобрить  заключение  ННГУ  кредитного  договора  с
ПАО  «САРОВБИЗНЕСБАНК»,  подпадающего  под
признаки сделки с заинтересованностью.

28 октября 2016 г.

Протокол № 46 Дача  заключения  на  участие  ННГУ в
Ассоциации «Центр внедрения технологий».

Дать  положительное  заключение  на  участие  ННГУ в
качестве  учредителя  Ассоциации  «Центр  внедрения
технологий»
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