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                                                                                                               ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
                                                                                                               университет имени В.И. Вернадского» 
 
           

ФОРМА 
протокола заочного заседания Наблюдательного совета 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского») 

 
ПРОТОКОЛ №_______ 

заседания Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 
Полное наименование                                   - федеральное государственное автономное 
автономного образовательного                    образовательное учреждение высшего образования 
учреждения                                                    «Крымский федеральный университет 
                                                                         имени В.И. Вернадского» 
 
Место нахождения                                        - 295007, Российская Федерация, Республика Крым, 
автономного образовательного                   г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4 
учреждения 
 
Форма проведения заседания                      - заочное рассмотрение вопросов повестки дня и 
                                                                        принятие решений по вопросам, поставленным на 
                                                                        голосование, опросным путем 
 
Дата проведения заседания                         «___»__________20___г. 
 
Место подведения                                   __________________________________________ 
итогов голосования 
 
Время начала подведения 
итогов голосования                                ___________________________________________ 
 
Время окончания подведения 
итогов голосования                                ___________________________________________ 
 
В голосовании приняли 
участие:               ФИО        _________________________________________________________ 
                                                (должность, место работы, уведомление направлено по адресу:                                                        ) 
 

                             ФИО        _________________________________________________________ 
                                                (должность, место работы, уведомление направлено по адресу:                                                        ) 
 
 

 Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» извещены о дате, месте и времени проведения заседания 
Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени              
В.И. Вернадского» (копия письма от «__»__________20__г. № ________ прилагается). 
 Приняли участие в заочном голосовании ___ из 11 членов Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 



 Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» имеется. Заседание правомочно. 
 
Повестка дня: 
1 
2 
3 
 
По первому вопросу повестки дня 
__________________________________________________________________________________ 
Справочно:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Представлены материалы: 
1____________________________ 
2____________________________ 
 
Вопрос, поставленный на голосование: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Итоги голосования: 
«За» - _________________, «Против» - ___________________, «Воздержались» - _____________ 
Принятое решение: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: 
1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования; 
2) материалы заседания Наблюдательного совета; 
3) бюллетени заочного голосования. 
 
Председатель  
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет 
имени В.И. Вернадского»                    ___________________  _________________________ 
                                                                               (подпись)                                         (инициалы и фамилия) 
 

Члены  
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет 
имени В.И. Вернадского»                    ___________________  _________________________ 
                                                                               (подпись)                                         (инициалы и фамилия) 

                                                                ___________________  _________________________ 
                                                                               (подпись)                                         (инициалы и фамилия) 
 

Секретарь 
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет 
имени В.И. Вернадского»                    ___________________  _________________________ 
                                                                               (подпись)                                         (инициалы и фамилия) 

 
 
 

 
 

 


