
Заседания наблюдательного совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 2020 год 
 

Дата Номер прото-

кола 
Вопрос повестки заседания Решение наблюдательного совета 

15.01.2020 Протокол № 33 О даче заключения на проект Плана финан-

сово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 г.г. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

Дать положительное заключение на проект Плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-

2021 г.г. ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

29.01.2020 Протокол № 34 О даче заключения на проект Плана финан-

сово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 

2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов). 

 

Дать положительное заключение на проект Плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 

2021 и 2022 годов). 

 

11.03.2020 Протокол № 35 1) Рассмотрение изменений в План меро-

приятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожную карту») 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образо-

вания «Национальный исследовательский Ни-

жегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» на 2013–2020 годы (4 этап – 

2018-2020 годы), внесены с учетом рекоменда-

ций Совета по повышению конкурентоспособ-

ности ведущих университетов Российской Фе-

дерации среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, направленных пись-

мом Минобрнауки России от «03» декабря 2019 

г. № МН-16.2/276. 

 

Принятое решения: После обмена мнениями считаем возможным 

принять информацию к сведению. 

 

2) Рассмотрение и дача рекомендации на 

отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности и годовую бухгал-

терскую отчетность ННГУ за 2019 год. 

 

Дать положительную рекомендацию на отчет об исполнении пла-

на финансово-хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую 

отчетность ННГУ за 2019 год. 

 



3) Рассмотрение предложения об отказе 

ННГУ от права оперативного управления на 

здание «Здание школы-интерната №112», рас-

положенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Комсомольская, д.38 А. 
 

Дать положительную рекомендацию на предложение об отказе 

ННГУ от права оперативного управления на здание «Здание школы-

интерната №112», расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Комсомольская, д.38 А. 

4) Рассмотрение предложения об отказе 

ННГУ от права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок, располо-

женный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Комсомольская, д.38 А. 
 

Дать положительную рекомендацию на предложение об отказе 

ННГУ от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комсо-

мольская, д.38 А. 

 

5) О даче заключения на внесение измене-

ний в план финансово-хозяйственной деятель-

ности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 

2021 и 2022 годов) путем утверждения нового 

Плана. 
 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плано-

вый период 2021 и 2022 годов) путем утверждения нового Плана. 

27.05.2020 Протокол № 36 1. Рассмотрение Отчета о результатах дея-

тельности федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» и об использовании за-

крепленного за ним имущества за 2019 год. 

 

Рекомендовать к утверждению Отчет о результатах деятельности 

федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год. 

2. Внесение изменений в Положение о за-

купке товаров, работ, услуг федерального госу-

дарственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Националь-

ный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го», утвержденное наблюдательным советом 

ННГУ 14 декабря 2018 г. 

Утвердить следующие изменения в Положение о закупке товаров, 

работ, услуг федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14 де-

кабря 2018 г.: 

1. Раздел 3 главы II дополнить пунктом 15 следующего содержа-

ния:  

«15. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе 

установить в документации о такой закупке, извещении о проведении 

запроса котировок антидемпинговые меры, в том числе: необходи-



мость подтверждения участником закупки / поставщиком, подрядчи-

ком, исполнителем возможности исполнения договора по предложен-

ной им цене, а также условия и порядок такого подтверждения, по-

следствия невыполнения участником закупки / поставщиком, подряд-

чиком, исполнителем  условий и порядка такого подтверждения.».  

2. Пункт 7 раздела 2 главы IV дополнить подпунктом 1.1 следу-

ющего содержания: 

«1.1) закупаются товары, работы или услуги на сумму, не превы-

шающую пятьсот тысяч рублей с учетом налога на добавленную сто-

имость, для реализации научной или учебной деятельности Заказчика, 

в том числе, для реализации договоров на выполнение Заказчиком 

научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. При 

осуществлении таких закупок в соответствии с настоящим пунктом 

запрещается необоснованное дробление на несколько параллельных 

закупок. Совокупный объем закупаемых в соответствии с настоящим 

пунктом товаров, работ или услуг не может превышать сорок миллио-

нов рублей за один календарный год.». 

3. Раздел 3 главы VII дополнить пунктом 22 следующего содер-

жания:  

«22. Нормы Положения о закупке, касающиеся участия в закуп-

ках субъектов МСП, применяются в течение срока проведения экспе-

римента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход», в отноше-

нии физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-

телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход.». 

 

3. Рассмотрение предложения об отказе от 

права оперативного управления на нежилое зда-

ние, расположенное по адресу: г. Нижний Нов-

город, ул. Васнецова, д.20. 

 

Дать положительную рекомендацию на предложение об отказе от 

права оперативного управления на нежилое здание, расположенное по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д.20. 

4. Рассмотрение предложения об отказе от 

права постоянного (бессрочного) пользования 

на земельный участок, расположенный по адре-

Дать положительную рекомендацию на предложение об отказе от 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, 

расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д.20. 



су: г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д.20. 

 

 

5. Рассмотрение вопроса о передаче в без-

возмездное пользование объекта недвижимого 

имущества - нежилое здание лабораторно-

производственный корпус № 3, расположенного 

по адресу: Нижегородская область, Кстовский р-

н, юго-восточнее д. Зименки, полигон «Зимен-

ки» и дача по нему рекомендации. 

 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки  по 

передаче в безвозмездное пользование объекта недвижимого имуще-

ства - нежилое здание лабораторно-производственный корпус № 3, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский р-н, 

юго-восточнее д. Зименки, полигон «Зименки». 

6. Рассмотрение вопроса о передаче в без-

возмездное пользование объекта недвижимого 

имущества - нежилое здание, расположенного 

по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 

10 и дача по нему рекомендации. 

 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по пе-

редаче в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества 

- нежилое здание, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Ульянова, д. 10. 

26.06.2020 Протокол № 37 О даче заключения на внесение изменений 

в план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 

2022 годов) путем утверждения нового Плана. 

 

Дать положительное  заключение на внесение изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плано-

вый период 2021 и 2022 годов) путем утверждения нового Плана. 

24.07.2020 Протокол № 38 1. О ликвидации Борского филиала ННГУ, 

Выксунского филиала ННГУ, Шахунского фи-

лиала ННГУ. 

Дать положительную рекомендацию на предложение о ликвида-

ции Борского филиала ННГУ, Выксунского филиала ННГУ, Шахун-

ского филиала ННГУ. 

 

2. О внесении изменений в устав ННГУ. Рекомендовать внести изменения в п. 3.7 раздела III устава 

ННГУ, в части исключения из структуры Университета:  

Борского филиала ННГУ, место нахождения – 606443, Нижего-

родская обл., Борский р-н, г. Бор, ул. В. Котика, д. 7; 

Выксунского филиала ННГУ, место нахождения– 607060, Ниже-

городская обл., г. Выкса, ул. Амбулаторная, д. 6; 

Шахунского филиала ННГУ, место нахождения – 606910, Ниже-

городская обл., г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 15. 

 

3. Об отказе ННГУ от права оперативного 

управления на гараж, расположенный по адресу: 

Дать положительную рекомендацию на предложение об отказе 

ННГУ от права оперативного управления на гараж, расположенный по 



г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.2. адресу:  г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.2. 

 

25.09.2020 Протокол № 39 1. Об участии ННГУ в качестве соучреди-

теля Фонда «Квантовая» долина» в рамках Фе-

дерального закона от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ 

«Об инновационных научно-технологических 

центрах и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

Дать положительное заключение по вопросу об участии ННГУ в 

качестве соучредителя Фонда «Квантовая» долина» в рамках Феде-

рального закона от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных науч-

но-технологических центрах и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». 

 

 

2. Об участии ННГУ в качестве соучреди-

теля Акционерного общества «Управляющая 

компания инновационного научно-

технологического центра «Квантовая» долина» с 

внесением в счет оплаты приобретаемых им ак-

ций в уставном капитале в размере 34 процен-

тов, что составляет 4080 (Четыре тысячи во-

семьдесят) рублей. 

 

Дать положительное заключение по вопросу об участии ННГУ в 

качестве соучредителя Акционерного общества «Управляющая ком-

пания инновационного научно-технологического центра «Квантовая» 

долина» с внесением в счет оплаты приобретаемых им акций в устав-

ном капитале в размере 34 процентов, что составляет 4080 (Четыре 

тысячи восемьдесят) рублей. 

3. О внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 

г. и плановый период 2021 и 2022 годов) путем 

утверждения нового Плана. 

 

Дать положительное  заключение на внесение изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плано-

вый период 2021 и 2022 годов) путем утверждения нового Плана. 

4. О передаче в безвозмездное пользование 

объекта недвижимого имущества - нежилое зда-

ние «Здание торгового центра», расположенного 

по адресу: Нижегородская область, Арзамасский 

район, д. Березовка, ул. Школьная, д.3. 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по пе-

редаче в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества 

- нежилое здание «Здание торгового центра», расположенного по ад-

ресу: Нижегородская область, Арзамасский район, д. Березовка, ул. 

Школьная, д.3. 

 

5. О передаче в безвозмездное пользование 

тридцати четырех объектов недвижимого иму-

щества, расположенных по адресу: Нижегород-

ская область, Арзамасский район, д. Березовка. 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по пе-

редаче в безвозмездное пользование тридцати четырех объектов не-

движимого имущества, расположенных по адресу: Нижегородская об-

ласть, Арзамасский район, д. Березовка. 

 



10.12.2020 Протокол № 40 1. О внесении изменений в Положение о за-

купке товаров, работ, услуг федерального госу-

дарственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Националь-

ный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го», утвержденное наблюдательным советом 

ННГУ 14 декабря 2018 г. (Редакция с изменени-

ями, утв. Наблюдательным советом ННГУ, Про-

токол № 21 от 20.08.2019, Протокол № 26 от 

16.12.2019, Протокол № 36 от 27.05.2020). 

 

Утвердить следующие изменения в Положение о закупке товаров, 

работ, услуг федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14 де-

кабря 2018 г. (Редакция с изменениями, утв. Наблюдательным советом 

ННГУ, протокол № 21 от 20.08.2019, Протокол № 26 от 16.12.2019, 

Протокол № 36 от 27.05.2020): 

Пункт 6 раздела 4 главы II изложить в следующей редакции: 

«6. Заказчик осуществляет закупки в открытой форме. За-

купка в закрытой форме осуществляется только в случае, если сведе-

ния о закупке составляют государственную тайну, или если такая за-

купка осуществляется в рамках выполнения государственного обо-

ронного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Россий-

ской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, 

ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной 

и специальной техники, на разработку, производство и поставки кос-

мической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в 

отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 

2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ, или если в 

отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение на основании части 16 статьи 4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ ее проведение путем закрытого конкурса, закрытого аукци-

она, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений.». 

1.2. Пункт 1 раздела 3 главы III изложить в следующей ре-

дакции: 

«1. Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения о 

закупке товаров, работ, услуг составляют государственную тайну, или 

если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государ-

ственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопас-

ности Российской Федерации в части заказов на создание, модерниза-

цию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию во-

оружения, военной и специальной техники, на разработку, производ-

ство и поставки космической техники и объектов космической инфра-

структуры, или если координационным органом Правительства Рос-



сийской Федерации в отношении такой закупки принято решение в 

соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального зако-

на № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.». 

1.3. Пункт 1 раздела 5 главы III изложить в следующей ре-

дакции: 

«1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения закрытого аукциона может осуществляться, если предме-

том закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, и при этом 

сведения о закупке составляют государственную тайну,  или если та-

кая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Рос-

сийской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, по-

ставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, производство и по-

ставки космической техники и объектов космической инфраструкту-

ры, или если координационным органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответ-

ствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 

223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Россий-

ской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ.». 

1.4. Пункт 1 раздела 7 главы III изложить в следующей редакции: 

«1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения закрытого запроса котировок может осуществляться, если 

предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, но 

при этом сведения о закупке составляют государственную тайну, или 

если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государ-

ственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопас-

ности Российской Федерации в части заказов на создание, модерниза-

цию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию во-

оружения, военной и специальной техники, на разработку, производ-

ство и поставки космической техники и объектов космической инфра-

структуры, или если координационным органом Правительства Рос-

сийской Федерации в отношении такой закупки принято решение в 
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соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального зако-

на № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а начальная (максимальная) 

цена договора составляет не более десяти миллионов рублей.». 

1.5. Пункт 1 раздела 9 главы III изложить в следующей редакции: 

«1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения закрытого запроса предложений может осуществляться, 

если сведения о закупке составляют государственную тайну, или если 

такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Рос-

сийской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, по-

ставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, производство и по-

ставки космической техники и объектов космической инфраструкту-

ры, или если координационным органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответ-

ствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 

223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Россий-

ской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ.». 

1.6. Пункт 6 раздела 1 главы VII изложить в следующей редакции: 

«6. Подтверждением принадлежности участника закупки, 

субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного Разделом 4. Главы 

VII настоящего Положения, к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства является наличие информации о таких участниках, суб-

подрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от 

участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренно-

го Разделом 4. Главы VII настоящего Положения, предоставления ин-

формации и документов, подтверждающих их принадлежность к 

субъектам малого и среднего предпринимательства.». 

1.7. Пункт 7 раздела 1 главы VII изложить в следующей редакции: 

«7. При осуществлении закупок в соответствии с Разделом 3 

и Разделом  4 Главы VII настоящего Положения заказчик принимает 

решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки 
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или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае 

отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соис-

полнителе), предусмотренными Разделом 3 и Разделом  4 Главы VII 

настоящего Положения, в едином реестре субъектов малого и средне-

го предпринимательства.». 

1.8. Раздел 1 главы VII дополнить пунктом 10 следующего содер-

жания:  

«10. Нормы Положения о закупке, касающиеся участия в за-

купках субъектов МСП, применяются в течение срока проведения 

эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 

года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-

ального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в 

отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», с учетом следующих особенно-

стей: 

- подтверждением применения такими лицами налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» является наличие информации 

на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

о применении ими такого налогового режима; 

- заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподряд-

чика (соисполнителя), предусмотренного Разделом 4 Главы VII Поло-

жения, представления информации и документов, подтверждающих 

постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход; 

- при осуществлении закупок в соответствии с Разделом 3 и Раз-

делом  4 Главы VII настоящего Положения, заказчик принимает ре-

шение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или 

об отказе от заключения договора с участником закупки в случае от-

сутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, информации о применении участником закупки, субподряд-

чиком (соисполнителем), предусмотренными Разделом 3 и Разделом 4 

Главы VII настоящего Положения, специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход».». 



1.9. Раздел 2 главы VII изложить в следующей редакции: 

«1. Закупки, участниками которой являются любые лица, в 

том числе субъекты МСП, проводятся в соответствии с требованиями 

Положения о закупке.  

Подтверждением принадлежности участника закупки, предусмот-

ренного настоящим Разделом, к субъектам малого и среднего пред-

принимательства является наличие информации о таких участниках в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2. По договору (отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки, предусмотренной настоящим разделом, с субъ-

ектом МСП, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 

подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 

этапу договора).». 

1.10. Подпункт 2) пункта 7 Раздела 3 главы VII изложить в сле-

дующей редакции: 

«2) при проведении закупки путем запроса оферт, либо в случае 

закупки у единственного поставщика подтверждением принадлежно-

сти участника закупки к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства является наличие информации о таких участниках в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

1.11. Пункт 8 Раздела 3 главы VII изложить в следующей ре-

дакции: 

«8. Размер обеспечения заявки не может превышать 2 про-

цента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При 

этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки 

по его выбору путем внесения денежных средств или предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным докумен-

тацией о закупке.». 

1.12. Подпункт 2) пункта 11 Раздела 3 главы VII изложить в 

следующей редакции: 

«2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый 

номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора 

либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном положе-

нием о закупке, решения (за исключением случая осуществления кон-



курентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не за-

ключается.». 

1.13. Пункт 13 Раздела 3 главы VII изложить в следующей ре-

дакции: 

«13. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных ра-

бот, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), за-

ключенному по результатам закупки с участием субъектов МСП, 

должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказ-

чиком документа о приемке поставленного товара (выполненной ра-

боты, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).». 

1.14. Подпункт 4) пункта 20 Раздела 3 главы VII изложить в сле-

дующей редакции: 

«4) Заказчиком в порядке, установленном Положением о за-

купке, принято решение (за исключением случая осуществления кон-

курентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не за-

ключается.». 

1.15. Пункт 22 Раздела 3 главы VII исключить. 

1.16. Пункт 3 Раздела 4 главы VII изложить в следующей ре-

дакции: 

«3. Подтверждением принадлежности участника закупки, 

предусмотренного настоящим Разделом, к субъектам малого и средне-

го предпринимательства является наличие информации о таких участ-

никах в едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.». 

1.17. Пункт 5 Раздела 4 главы VII изложить в следующей ре-

дакции: 

«5. В документацию о закупке, извещение о проведении за-

купки должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по до-

говору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (ис-

полнителем, подрядчиком) с субъектом МСП в целях исполнения до-

говора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

Заказчиком, который должен составлять не более 15 рабочих дней со 

дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного това-

ра (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 

этапу договора).». 



2. О предоставлении в аренду федерально-

му государственному унитарному предприятию 

«Российский федеральный ядерный центр - Все-

российский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» Государственной 

корпораций по атомной энергии «РОСАТОМ» 

нежилых помещений общей площадью 2331,7 

кв.м. (1174,8 кв.м. на 7 этаже (помещения №№ 

1-20, 34-51) и 1156,9 кв.м. на 8 этаже (помеще-

ния №№ 1-20, 34-51)), расположенных в при-

надлежащем ННГУ на праве оперативного 

управления здании Центра инновационного раз-

вития медицинского приборостроения, находя-

щегося по адресу: г. Нижний Новгород пр. Гага-

рина, д.25 к.1, сроком на 5 (пять) лет для веде-

ния научной деятельности. 

 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в аренду федеральному государственному унитарно-

му предприятию «Российский федеральный ядерный центр - Всерос-

сийский научно-исследовательский институт экспериментальной фи-

зики» Государственной корпораций по атомной энергии «РОСАТОМ» 

нежилых помещений общей площадью 2331,7 кв.м. (1174,8 кв.м. на 7 

этаже (помещения №№ 1-20, 34-51) и 1156,9 кв.м. на 8 этаже (поме-

щения №№ 1-20, 34-51)), расположенных в принадлежащем ННГУ на 

праве оперативного управления здании Центра инновационного раз-

вития медицинского приборостроения, находящегося по адресу: г. 

Нижний Новгород пр. Гагарина, д.25 к.1, сроком на 5 (пять) лет для 

ведения научной деятельности. 

 

3. О предоставлении в аренду обществу с 

ограниченной ответственностью «Малое инно-

вационное предприятие «БИНОМИКС-РЭЙ» 

части объекта недвижимого имущества – нежи-

лого помещения площадью 51,3 кв.м., располо-

женного в принадлежащем ННГУ на праве опе-

ративного управления здании Центра инноваци-

онного развития медицинского приборострое-

ния, находящегося по адресу: г. Нижний Новго-

род пр. Гагарина, д.25 к.1, сроком на 5 (пять) лет 

в целях осуществления деятельности по разра-

ботке, внедрению и производству новых меди-

цинских изделий и технологий. 

 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в аренду обществу с ограниченной ответственностью 

«Малое инновационное предприятие «БИНОМИКС-РЭЙ» части объ-

екта недвижимого имущества – нежилого помещения площадью 51,3 

кв.м., расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативно-

го управления здании Центра инновационного развития медицинского 

приборостроения, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород пр. 

Гагарина, д.25 к.1, сроком на 5 (пять) лет в целях осуществления дея-

тельности по разработке, внедрению и производству новых медицин-

ских изделий и технологий. 

 



4. О предоставлении в безвозмездное поль-

зование федеральному государственному бюд-

жетному учреждению науки Институту биоор-

ганической химии им. академиков М.М. Шемя-

кина и Ю.А. Овчинникова Российской академии 

наук научного комплекса для подготовки и про-

ведения экспериментов по изучению нейронной 

активности на клеточном и субклеточном 

уровне, состоящего из объектов особо ценного 

движимого имущества - взаимосвязанных лабо-

раторных установок и оборудования, располо-

женных по адресу: Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, лабора-

торный комплекс опытно-экспериментальных 

исследований (корпус № 7, литера Л), сроком на 

5 (пять) лет. 

 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование федеральному государ-

ственному бюджетному учреждению науки Институту биоорганиче-

ской химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

Российской академии наук научного комплекса для подготовки и про-

ведения экспериментов по изучению нейронной активности на кле-

точном и субклеточном уровне, состоящего из объектов особо ценно-

го движимого имущества - взаимосвязанных лабораторных установок 

и оборудования, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, лабораторный комплекс опыт-

но-экспериментальных исследований (корпус № 7, литера Л), сроком 

на 5 (пять) лет. 

 

26.12.2020 Протокол № 41 1. О внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 

г. и плановый период 2021 и 2022 годов) путем 

утверждения нового Плана. 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плано-

вый период 2021 и 2022 годов) путем утверждения нового Плана. 

2. О предоставлении в безвозмездное поль-

зование государственному бюджетному учре-

ждению Нижегородской области «Кадастровая 

оценка» восьми объектов недвижимого имуще-

ства, расположенных по адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 10, 

сроком на один год для использования в соот-

ветствии с уставными целями ГБУ НО «Кадаст-

ровая оценка». 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая 

оценка» восьми объектов недвижимого имущества, расположенных по 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 

10, сроком на один год для использования в соответствии с уставными 

целями ГБУ НО «Кадастровая оценка». 

3. О предоставлении в безвозмездное поль-

зование муниципальному казенному учрежде-

нию «Строитель» объекта недвижимого имуще-

ства - Трансформаторная подстанция, располо-

женного по адресу: Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Петрищева, д. 2, сроком на один 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование муниципальному ка-

зенному учреждению «Строитель» объекта недвижимого имущества - 

Трансформаторная подстанция, расположенного по адресу: Нижего-

родская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 2, сроком на один 

год для использования в соответствии с уставными целями МКУ 



год для использования в соответствии с устав-

ными целями МКУ «Строитель». 

«Строитель». 

4. О предоставлении в безвозмездное поль-

зование государственному бюджетному учре-

ждению Нижегородской области «Кадастровая 

оценка» объекта недвижимого имущества – Не-

жилое здание, расположенного по адресу: Ни-

жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Снежная, д. 35, сроком на один год для исполь-

зования в соответствии с уставными целями 

ГБУ НО «Кадастровая оценка». 

 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая 

оценка» объекта недвижимого имущества – Нежилое здание, распо-

ложенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Снежная, д. 35, сроком на один год для использования в соответ-

ствии с уставными целями ГБУ НО «Кадастровая оценка». 

5. О предоставлении в безвозмездное поль-

зование муниципальному бюджетному учре-

ждению культуры «Централизованная межпосе-

ленческая клубная система» тринадцати объек-

тов недвижимого имущества, расположенных по 

адресу: Нижегородская область, Вачский район,               

с. Чулково, туристическая база «Окские дали», 

сроком на один год для предоставления услуг 

социально-культурного, просветительного, 

оздоровительного и развлекательного характера, 

доступных для широких слоёв населения. 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование муниципальному бюд-

жетному учреждению культуры «Централизованная межпоселенче-

ская клубная система» тринадцати объектов недвижимого имущества, 

расположенных по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с. 

Чулково, туристическая база «Окские дали», сроком на один год для 

предоставления услуг социально-культурного, просветительного, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для ши-

роких слоёв населения. 

 

6. О предоставлении в безвозмездное поль-

зование муниципальному казенному учрежде-

нию культуры «Историко-культурный и при-

родно-ландшафтный музей-заповедник «Град 

Китеж» семи объектов недвижимого имущества, 

расположенных по адресу: Нижегородская об-

ласть, Воскресенский р-н, база отдыха «Галиби-

ха», сроком на один год для использования в 

культурно-просветительских и рекреационных 

целях. 

 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование муниципальному ка-

зенному учреждению культуры «Историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж» семи объектов недви-

жимого имущества, расположенных по адресу: Нижегородская об-

ласть, Воскресенский р-н, база отдыха «Галибиха», сроком на один 

год для использования в культурно-просветительских и рекреацион-

ных целях. 

7. О предоставлении в безвозмездное поль-

зование администрации Березовского сельсовета 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование администрации Бере-



Арзамасского муниципального района Нижего-

родской области объекта недвижимого имуще-

ства – Административное здание, расположен-

ного по адресу: Нижегородская область, Арза-

масский район, д. Березовка, ул. Школьная, д.17. 

сроком на один год для использования в соот-

ветствии с уставными целями. 

зовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижего-

родской области объекта недвижимого имущества – Административ-

ное здание, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ар-

замасский район, д. Березовка, ул. Школьная, д.17. сроком на один год 

для использования в соответствии с уставными целями 

 


