
MHHHCTEPCTBO HAYKH II BhICmErO OliPA30BAHIDI 
POCCHHCKOD fl>E.[J;EPAD;HH 

(MHHOEPHAYKH POCCHH) 

IlPHKA3 

MocKBa 

06 yrsep,KJJ;enne ycTaBa 
cj>e)].epa.rILHOro rocyJJ.apCTBeHH0ro aBT0H0MH0ro 

o6pa30BaTeJlbHOro yqpe,KJJ;eHHSI BblClllero o6pa30BaHHH 
«CaMapcKeii ua~nouaJJLHblii ecCJJeJJ.OBaTeJJLCKHii yaeeepceTeT 

HMCHH 8K8)].CMHK8 C.Il. KopoJJeBa» 

I 

B COOTBeTCTBHH C IIorro)KeHHeM O MHHHCTepCTBe HaYKH 

H Bbicrnero o6p8.3oBaliIDI PoccHHCKOH <I>eJJ.epau;HH, YTBep)I()leHHbIM 

IlOCTaHOBJieHHeM IIpaB:H:TCJibCTBa PocCHHCKOH <I>e,nepau;HH OT 15 HIOIDl 2018 r . 

.M~ 682, no cornacoeattmo c <I>e,nepanbHhlM areHTCTBOM no ynpaeneHHIO 

rocy,napCTBCHHhIM HMYII(eCTBOM (I1HChMO OT 28 ,n;eKa6pH 2018 r. 

N2 AII-08/44427) n pH Ka 3 hI Baro: 

1. YTBep,nHTb IlpHJiaraeMhIH ycTaB <pe.n;epanbHOro rocy.n;apCTBCHHOro 

aBTOHOMHOro o6p8.30BaTeJihHOro yqpe)K,n;emrn BhICIIIero o6p8.30BaHIDI 

«CaMapCKHH HaQHOHaJibHblH HCCJie,n;oBaTeJibCKHH ymrnepCHTeT HMeHH 

c.n. KoporreBa» 

YHHBepCHTCT )». 

( HaQHOHaJibHbIH 

A\~H~CTEPCTBO HAYKl1 ~ Bb:CWE:O 
C 6 PA 3 0 BA H v1 H p O CC ,rn C i(O C1 (J) E ~EPA U ~ 11 

LI EnAPTArv1EHT nPAsosoro OHCnE'i"HVi~ 
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2. Ректору федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика 

С .П .  Королева (национальный исследовательский университет)» 
обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу с момента государственной
регистрации устава: 

пункт 4 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 738 « О  создании федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С .П .  Королева (национальный исследовательский 
университет)» путем изменения типа существующего федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального 
аэрокосмический 

образования «Самарский 
университет имени академика 

(национальный исследовательский университет)»; 

государственный 

С .П.  Королева 

пункт 1 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1236 « О  внесении 

изменений в устав федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика 
С . П .  Королева (национальный исследовательский университет)»; 

пункт 2 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 апреля 2016 г. № 379 « О  переименовании 
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федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 
(национальный исследовательский университет)» и его филиала и о 
внесении изменений в устав федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королева (национальный исследовательский университет)». 

Министр М.М. Котюков 
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орденом Трудового Красного Знамени. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 января 1991 г. 

№ 526-1, приказом Государственного комитета РСФСР по делам науки 
и высшей школы от 8 февраля 1991г. № 111 Куйбышевский ордена 
Трудового Красного Знамени авиационный институт имени академика 
С.П. Королева переименован в Самарский ордена Трудового Красного 
Знамени авиационный институт имени академика С.П. Королева, который 
приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 1077 переименован 
в Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева. 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева 11 декабря 2002 г. внесен в Единый 
государственный реестр юридических лиц как государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева», который приказом Федерального агентства 
по образованию от 22 ноября 2007 г. № 2115 реорганизован в форме 
присоединения к нему в качестве 
государственного образовательного 

структурного подразделения 
учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский авиационный техникум». 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2009 г. № 1613-р государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева» 
установлена категория «национальный исследовательский университет». 

Приказом Федерального агентства по образованиюот 21 апреля 
2010 г. № 387 государственное образовательное учреждение высшего 
профессиональногообразования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева» 
переименовано в Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 
(национальный исследовательский университет)». 

Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1884 и от 8 августа 2011 г. 
№ 2192 Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 
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(национальный исследовательский университет)» переименовано 
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С . П .  Королева 
(национальный исследовательский университет)». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика 
С . П .  Королева (национальный исследовательский университет)» приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 
2015 г. № 608 реорганизовано в форме присоединения к нему федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 апреля 2016 г. № 379 федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный 
С . П .  Королева 
переименовано 
образовательное 

аэрокосмический университет имени академика 
(национальный исследовательский университет)» 

в федеральное государственное автономное 
учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика 
С . П .  Королева». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15 мая 2018 г. № 215 « О  структуре федеральных органов исполнительной 
власти» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2018 г. № 1293-р Университет передан в ведение Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации. 

1.3. Университет является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной в форме федерального государственного автономного 
учреждения. 

1.4. Учредителем и собственником имушества Университета является 
Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Университета от имени 
Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации (далее также - Министерство). 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного 
Университету, осуществляют Министерство и Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество) 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и в соответствии с настоящим уставом. 

1.5. Университет осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с Министерством, иными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
государственными и общественными объединениями, профессиональными 
организациями, иными юридическими и физическими лицами. 

1.6. Министерство осуществляет следующие функции и полномочия 
учредителя Университета в установленном порядке: 

- выполнение функций и полномочий учредителя Университета при
его создании, реорганизации и ликвидации; 

- утверждение по согласованию с Росимуществом устава
Университета, а также вносимых в него изменений; 

- назначение и освобождение от должности ректора Университета;
- заключение и расторжение трудового договора с ректором

Университета и с президентом Университета; 
- согласование программы развития Университета;
- формирование и утверждение государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное 
задание) в соответствии с предусмотренными настоящим уставом 
основными видами деятельности Университета; 

- рассмотрение предложений Университета о создании или
ликвидации филиалов и представительств; 

- представление на рассмотрение 
Университета предложений: 

наблюдательного 

о внесении изменений в устав Университета; 

совета

о создании или ликвидации филиалов Университета, открытии или 
закрытии его представительств; 

о реорганизации или ликвидации Университета; 
об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве 

оперативного управления; 
- принятие решений:

о внесении изменений в устав Университета;
о создании или ликвидации филиалов Университета, открытии или

закрытии его представительств; 
о реорганизации или ликвидации Университета; 
об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве 

оперативного управления; 
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о согласовании совершения Университетом сделок 
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Университет 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Университетом учредителем или приобретенного 
Университетом за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества, а также внесение в него изменений; 

- предоставление Университету по согласованию с Росимуществом
согласия на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным 
за Университетом учредителем или приобретенным за счет средств, 
выделенных учредителем на приобретение этого имущества, а также 
предоставление согласия на распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Университетом учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
этого имущества; 

- предоставление в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях и порядке согласия на внесение 
Университетом имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

- внесение в Росимущество предложений о закреплении
за Университетом недвижимого имущества и об изъятии данного 
имущества; 

- представление в установленном порядке предложения о создании
федерального бюджетного учреждения путем изменения типа 
Университета; 

- принятие решений об одобрении сделки с имуществом
Университета, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство 
в Наблюдательном совете Университета; 

- осуществление контроля за деятельностью
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Университета 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- осуществление иных функций и полномочий учредителя

в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
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Российской Федерации и настоящим уставом. 
1.7. Официальное наименование Университета: 
на русском языке: 
полное - федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П.  Королева»; 

сокращенное - Самарский университет; 
на английском языке: 
полное - Samara National Research University; 
сокращенное - Samara University. 
Место нахождения Университета-443086, Самарская обл., г. Самара, 

ш. Московское, д. 34. 
1.8. Университет руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Министерства, иными 
уставом. 

1.9. Университет 

нормативными правовыми актами и настоящим 

является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, открывает счета, в том числе по учету средств 
в иностранной валюте в кредитных организациях и лицевые счета 
в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Университет может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Университет имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и с обозначением своего наименования 
на русском языке, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, 
бланки, символику, товарный знак, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12. Университет выполняет государственное задание, 
сформированное и утвержденное Министерством в установленном порядке 
в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными 
видами деятельности. 

1.13. Университет осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности 
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Y4PE>KijEHME BblCWEro 06PA30BAHMfl "CAMAPCKMM HAUMOHAflbHblM 

MCCflEijOBATEflbCKMM YHMBEPCMTET MMEHM AKAllEMMKA 
c.n.KOPOflEBA" 

nonHoe H8UMeH088HUe IOpUOUl./eCKOaO nu4a 
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n/n .·' 

1 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

2 3 

B1,1A 3a5is1-1Temi 
PyKOB0Al-1Teilb noCT05lHHO Ae111cTByt0111ero 
1-1cno11H1-1TeI1bHoro opraHa 

,{1aHHble 3aReumenR, q,u3u'lecKoeo nuu,a 
<l>8Ml-1Ill,15l 5O1ATblPEB 
111M5l BnA,QlllMl/lP 
OT4eCTBO QMl/1TPl/1EBv1Y 
lllAeHT1-1(pi,1K8L11-10HHbll/1 H0Mep HanoronnaTeilbll.ll-1Ka 

631700142449 1/lHH) 
v1HH <t>n no A8HHblM E1PH 631700142449 

Cee,qeHMSI O AOKyMeHTax, npe,qCTaBileHHblX AJlSI BHeceHMSI ,qaHHOM 3anMCM B EAMHblM rocy,qapCTBeHHblM 

peecTp IOPMAM"leCKMX I1M4 

1 

Ha111MeHOBaH1-1e AOKyMeHTa P13001 3Ar!BnEHv1E 05 v13MEHEHv1rlX, 
BHOCv1MblX B YYPE,Q . .QOKYMEHTbl 

QoKyMeHTbl npeACTasneHbl Ha 6yMa>KHOM H0Cll1Tene 
2 



9 Ha1,1MeH0BaH1,1e ,Q0KyMeHTa 
AOKYMEHT 06 onnATE rOCYAAPCTBEHHOL/1 
nownviHbl 

10 HoMep ,Q0KYMeHTa 19340 
11 Darn .Q0KVMeHTa 30.01 .2019 
12 AoKyMeHTbl npe,1:1crnsneHbl Ha 6yMa:>KHOM H0C1i1Te!le 

3 
13 Ha1,1MeHOBaH1,1e ,Q0KVMeHTa ilOBEPEHHOCTb HA DABblDOBA A.C . 
14 HoMep ,Q0KyMeHTa 5290679 
15 ,[loKyMeHTbl npe,QCTaBJleHbl Ha 6yMa>KHOM H0Cli1TeI1e 

4 
16 Ha1i1MeH0BaH1,1e ,Q0KyMeHTa nPVIKA3 
17 HoMep ,Q0KyMeHTa 1373 
18 ,!l0KVMeHTbl npe,QCTaBileHbl Ha 6yMa:>KHOM H0C1,1TeJle 

5 
19 Ha1i1MeH0BaH1,1e ,Q0KVMeHTa YCTAB IOn B HOBOVI PEAAKUVIVI 
20 HoMep ,Q0KVMeHTa 1373 
21 Aarn .Q0KyMeHTa 28.12.2018 
22 ,!loKyMeHTbl npe,QCTaBileHbl Ha 6yMa:>KH0M H0C1,1Te!le 

6 
23 Ha1i1MeH0BaH1,1e ,Q0KyMeHTa 3AnPOC 
24 lnoKyMeHTbl npe,QCTaBJleHbl Ha 6yMa:>KH0M H0Cli1Teile 

v1HcneKWVls:1 c:J)e,o,epanbHOIII HanoroBOIII 
nv1cT 3anvicv1 Bbl,D,aH HanoroBblM opraHOM cny>K6bl no KpaCHOrnVIHCKOMY pall!OHY r. 

"15" 
(4UCflO) 

cpespans:i 
(MeCfl~ nponUCb/0) 

3aMecn1Tenb Ha4aI1bH1t1Ka 
OTAena 

2019 ro,o,a 
(zoaJ 

CaMapb1 
HauMeHo8aHue pezucmpupy,ow,ezo opzaHa 

2 
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