
М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И 
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Ф е д е р а л ь н о е г о с у д а р с т в е н н о е а в т о н о м н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е в ы с ш е г о 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я « К А З А Н С К И Й 
( П Р И В О Л Ж С К И Й ) Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т » 

(ФГАОУ ВПО КФУ) 

ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ 

Полное наименование 
автономного учреждения: 

Место нахождения 
автономного учреждения: 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18 

Форма проведения 
заседания: 

заочное рассмотрение вопросов повестки дня и 
принятие решений по вопросам 

Дата проведения 
заседания: 

- 13 марта 2013 г. 

Место подведения итогов 
голосования: 

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18, зал заседаний ректората 

Время начала подведения 
итогов голосования 

18:00 

Время окончания 
подведения итогов 
голосования 

- 18:30 

В голосовании приняли участие: 

Гайзатуллин 
Радик Рауфович 

- министр финансов Республики Татарстан 



Коноплев 
Юрий Геннадьевич 

- академик Российской академии естественных 
наук, Академии наук Республики Татарстан, 
Международной академии наук высшей школы, 
Международной педагогической академии, 
заведующий кафедрой теоретической механики 
Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО КФУ 

Лавров 
Алексей Михайлович 

- заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 

Мусин 
Роберт Ренатович 

- председатель Совета директоров ОАО «Ак 
Барс» Банк, Депутат Государственного Совета 
Республики Татарстан, председатель правления 
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 

Прохоров 
Юрий Петрович 

- председатель Татарского республиканского 
комитета профсоюзов работников народного 
образования и науки 

Салахов 
Мякзюм Халимулович 

- президент ФГАОУ ВПО КФУ, заведующий 
кафедрой оптики и нанофотоники Института 
физики ФГАОУ ВПО КФУ 

Тарханов 
Ильдар Абдулхакович 

- эксперт Комитета по правовым и судебным 
вопросам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, член 
Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации, декан юридического 
факультета ФГАОУ ВПО КФУ 

Хайруллин 
Ильгиз Калимуллович 

- советник Председателя правления ОАО «Банк 
Зенит» по Республике Татарстан, член 
Общественной палаты Российской Федерации 

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ извещены 
о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ 
ВПО КФУ (письмо от 06.03.2013 № 01-15/211). 

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 8 членов 
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Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ. 
Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного 

совета ФГАОУ ВПО КФУ имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня 

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета ФГАОУ 
ВПО КФУ. 

2. О назначении секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО 
КФУ. 

3. О ходе реализации Программы развития КФУ. 
4. Об утверждении проекта отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ за 2012 год. О рассмотрении 
плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2013 
год. 

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ 
ВПО КФУ за 2012 год. 

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках 
товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ. 

7. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова о создании малых инновационных предприятий при участии 
ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных 
обществах путем внесения в их уставный капитал результатов 
интеллектуальной деятельности. 

8. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова о создании открытого биофармацевтического технопарка 
«Инносфера» КФУ путём внесения в уставный капитал в качестве 
учредителя недвижимого имущества. 

9. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова об изъятии объектов недвижимости и земельного участка 
(кадастровый номер: 16:51:012903:0018) по адресу: Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22 из оперативного управления Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

10. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова о передаче помещений медпунктов филиала КФУ в городе 
Елабуга в безвозмездное пользование ГАУЗ «Елабужская районная 
центральная больница». 

11. О передаче из собственности Республики Татарстан в 
федеральную собственность с последующим закреплением на праве 
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\ 
оперативного управления за КФУ комплекса зданий, расположенных по 
адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, Танаевское шоссе. 

12. О принятии в федеральную собственность с последующим 
закреплением на праве постоянного (бессрочного) пользования за КФУ 
земельного участка (кадастровый номер: 16:50:011809:9) по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, дом 51. 

13. О принятии в федеральную собственность земельных участков, 
закрепленных за КФУ на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

14. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова о передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления. 

15. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова о передаче недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления, в безвозмездное пользование. 

По первому вопросу повестки дня 
Об избрании председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО 

КФУ. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Избрать председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ 

советника Председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике 
Татарстан, члена Общественной палаты Российской Федерации Хайруллина 
Ильгиза Калимулловича. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение 
Избрать председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ 

советника Председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике 
Татарстан, члена Общественной палаты Российской Федерации Хайруллина 
Ильгиза Калимулловича. 

По второму вопросу повестки дня 
О назначении секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ. 
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Вопрос, поставленный на голосование 
Назначить секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ 

эксперта Комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, члена Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, декана 
юридического факультета КФУ, профессора, д.ю.н. Тарханова Ильдара 
Абдулхаковича. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение 
Назначить секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ 

эксперта Комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, члена Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, декана 
юридического факультета КФУ, профессора, д.ю.н. Тарханова Ильдара 
Абдулхаковича. 

По третьему вопросу повестки дня 
О ходе реализации Программы развития КФУ. 
Вопрос, поставленный на голосование 
Утвердить проект отчета о ходе реализации Программы развития 

ФГАОУ ВПО КФУ. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение 
Утвердить проект отчета о ходе реализации Программы развития 

ФГАОУ ВПО КФУ. 

По четвертому вопросу повестки дня 
Об утверждении проекта отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ за 2012 год. О рассмотрении 
плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2013 
год. 

Справочно: 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 
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3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции 
наблюдательного совета относится рассмотрение по представлению 
руководителя автономного учреждения проекта отчета об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

Согласно части 4 статьи 11 указанного Федерального закона данный 
документ утверждается наблюдательным советом автономного учреждения. 
Копия указанного документа направляется учредителю автономного 
учреждения. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 
ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции 
наблюдательного совета относится рассмотрение проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона на данный 
документ наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, 
копия которого направляется учредителю автономного учреждения. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 
3. План финансово-хозяйственной деятельности. 
4. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2012 год. Одобрить план 
финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2013 год. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение 
Утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2012 год. Дать 
положительное заключение об одобрении проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2013 год. 
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По пятому вопросу повестки дня 
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВПО КФУ 

за 2012 год. 
Справочно: 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции 
наблюдательного совета относится рассмотрение по представлению 
руководителя автономного учреждения годовой бухгалтерской отчетности 
автономного учреждения. 

Согласно части 4 статьи 11 указанного Федерального закона данный 
документ утверждается наблюдательным советом автономного учреждения. 
Копия указанного документа направляется учредителю автономного 
учреждения. 

Также в пункте 7 Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) 
от 25 марта 2011 г. № ЗЗн, г. Москва, «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений», указано, что автономное учреждение представляет учредителю 
квартальный отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность после рассмотрения 
отчетности наблюдательным советом автономного учреждения. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Годовая бухгалтерская отчетность ФГАОУ ВПО КФУ за 2012 год. 
3. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВПО КФУ за 

2012 год. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВПО КФУ за 
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2012 год. 

По шестому вопросу повестки дня 
О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров 

(работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ. 

Справочно: 
На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 
целях совершенствования правовой основы закупок товаров (работ, услуг) 
для нужд КФУ необходимо внести в «ПОЛОЖЕНИЕ о закупках товаров 
(работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденного 
Наблюдательным Советом ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 6 марта 2012 года, изменения и дополнения. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект изменений и дополнений в Положение о закупках товаров 

(работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ. 
3. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Утвердить предложенные ректором ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафуровым изменения и дополнения в Положение о закупках товаров 
(работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение 
Утвердить предложенные ректором ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафуровым изменения и дополнения в Положение о закупках товаров 
(работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». 
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По седьмому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малых инновационных предприятий при участии 
ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных 
обществах путем внесения в их уставный капитал результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Дать положительное заключение на предложение ректора 

ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании малых инновационных 
предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в 
учреждаемых хозяйственных обществах путём внесения в их уставный 
капитал результатов интеллектуальной деятельности: общество с 
ограниченной ответственностью «ВетГен» с внесением в его уставный 
капитал ноу-хау «Генетический препарат для стимуляции терапевтического 
ангио- и остеогенеза», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном 
капитале ООО «ВетГен» в размере 25 %. 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Дать положительное заключение на предложение ректора 

ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании малых инновационных 
предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в 
учреждаемых хозяйственных обществах путём внесения в их уставный 
капитал результатов интеллектуальной деятельности: общество с 
ограниченной ответственностью «ВетГен» с внесением в его уставный 
капитал ноу-хау «Генетический препарат для стимуляции терапевтического 
ангио - и остеогенеза», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном 
капитале ООО «ВетГен» в размере 25 %. 

По восьмому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафурова о создании открытого биофармацевтического технопарка 
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«Инносфера» ФГАОУ ВПО КФУ путём внесения в уставный капитал в 
качестве учредителя недвижимого имущества. 

Справочно: 
Во исполнении Федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. №91, в КФУ создан 
профильный научно-образовательный центр по разработке биомедицинских 
и ветеринарных технологий жизнеобеспечения и защиты человека и 
животных. В 2013 году начато проектирование опытного производства 
инновационных противовоспалительных, противоопухолевых, 
антибактериальных и других лекарственных препаратов наружного 
применения. Приобретено специализированное здание площадью 3498,8 
кв. м (нежилое здание, кадастровый номер 16:50:04:01631:035, РТ, г. Казань, 
ул. Беломорская д. 260). 

На основании решения Попечительского совета КФУ от 26.02.2013г. и 
в рамках реализации Программы развития КФУ предложено на паритетных 
условиях формирование технопарка биофармацевтики и биомедицины 
«Инносфера». 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о создании открытого биофармацевтического технопарка «Инносфера» 
ФГАОУ ВПО КФУ в форме государственно-университетского партнерства 
на паритетных началах с Республикой Татарстан путём внесения в уставный 
капитал в качестве учредителя недвижимого имущества: 
специализированное здание площадью 3498,8 кв. м (нежилое здание, 
кадастровый номер 16:50:04:01631:035, РТ, г.Казань, ул. Беломорская 
д. 260). 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 
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Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о создании открытого биофармацевтического технопарка «Инносфера» 
ФГАОУ ВПО КФУ в форме государственно-университетского партнерства 
на паритетных началах с Республикой Татарстан путём внесения в уставный 
капитал в качестве учредителя недвижимого имущества: 
специализированное здание площадью 3498,8 кв. м (нежилое здание, 
кадастровый номер 16:50:04:01631:035, РТ, г.Казань, ул. Беломорская 
д. 260). 

По девятому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафурова об изъятии объектов недвижимости и земельного участка 
(кадастровый номер: 16:51:012903:0018) по адресу: Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22 из оперативного управления ФГАОУ 
ВПО КФУ. 

Справочно: 
Объекты недвижимости по адресу: Республика Татарстан, 

г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22, общей площадью 2681,7 кв. м, 
находятся в собственности Российской Федерации и закреплены за 
ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления. 

Земельный участок (кадастровый номер: 16:51:012903:0018), 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. 
Ленина, д. 22, площадью 7158 кв. м находится в собственности Российской 
Федерации и закреплен за ФГАОУ ВПО КФУ на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

В настоящее время Казанским университетом по договору 
безвозмездного пользования от 27.11.2010 г. №02-119 объекты переданы 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - КАИ». 

В зданиях по адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. 
Ленина, д. 22 Казанский федеральный университет образовательную 
деятельность не осуществляет в связи с удаленностью объектов. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 
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Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить 

и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на изъятие 
федерального недвижимого имущества, закреплённого за ФГАОУ ВПО КФУ 
на праве оперативного управления с последующей передачей указанных 
объектов ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ». 

1. Объект: здание учебного корпуса (лит. А, А1), расположенное по 
адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22, 
площадью 2307,80 кв. м 

Цель использования: для организации образовательного процесса 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/033/2010-064 от 04.02.2011 г. 
Номер и дата государственной регистрации права КФУ: оперативное 

управление 16-16-28/029/2011-420 от 16.12.2011 г. 
2. Объект: здание учебно-лабораторного корпуса (лит. Б), 

расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. 
Ленина, д. 22, площадью 366,20 кв. м 

Цель использования: для организации образовательного процесса 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/033/2010-068 от 04.02.2011 г. 
Номер и дата государственной регистрации права КФУ: оперативное 

управление 16-16-28/029/2011-34 от 16.12.2011 г. 
3. Объект: здание котельной (лит В), расположенное по адресу: 

Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22, площадью 7,70 
кв. м 

Цель использования: для хозяйственной деятельности 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/033/2010-069 от 04.02.2011 
Номер и дата государственной регистрации права КФУ: оперативное 

управление 16-16-18/029/2011-346 от 16.12.2011г. 
4. Объект: земельный участок (кадастровый номер: 

16:51:012903:0018), расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22, площадью 7158 кв. м 

Цель использования: для учебных зданий 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/001/2011-323 от 31.01.2011 
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Номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 
постоянного (бессрочного) пользования 16-16-28/029/2011-421 от 16.12.2011 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить 

и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на изъятие 
федерального недвижимого имущества, закреплённого за ФГАОУ ВПО КФУ 
на праве оперативного управления с последующей передачей указанных 
объектов ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ». 

1. Объект: здание учебного корпуса (лит. А, А1), расположенное по 
адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22, 
площадью 2307,80 кв. м 

Цель использования: для организации образовательного процесса 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/033/2010-064 от 04.02.2011 г. 
Номер и дата государственной регистрации права КФУ: оперативное 

управление 16-16-28/029/2011-420 от 16.12.2011 г. 
2. Объект: здание учебно-лабораторного корпуса (лит. Б), 

расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. 
Ленина, д. 22, площадью 366,20 кв. м 

Цель использования: для организации образовательного процесса 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/033/2010-068 от 04.02.2011 г. 
Номер и дата государственной регистрации права КФУ: оперативное 

управление 16-16-28/029/2011-34 от 16.12.2011 г. 
3. Объект: здание котельной (лит В), расположенное по адресу: 

Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22, площадью 7,70 
кв. м 

Цель использования: для хозяйственной деятельности 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/033/2010-069 от 04.02.2011 г. 
Номер и дата государственной регистрации права КФУ: оперативное 

управление 16-16-18/029/2011-346 от 16.12.2011 г. 
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4. Объект: земельный участок (кадастровый номер: 
16:51:012903:0018), расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, просп. Ленина, д. 22, площадью 7158 кв. м 

Цель использования: для учебных зданий 
Вид, номер и дата государственной регистрации права РФ: 

собственность 16-16-28/001/2011-323 от 31.01.2011 г. 
Номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 

постоянного (бессрочного) пользования 16-16-28/029/2011-421 от 
16.12.2011 г. 

По десятому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафурова о передаче помещений медпунктов филиала КФУ в городе 
Елабуга в безвозмездное пользование ГАУЗ «Елабужская районная 
центральная больница». 

Справочно: 
В ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» оказывается 

медицинская помощь по следующим специальностям: гастроэнтерология, 
кардиология, травматология, стоматология, гинекология, терапия, 
нефрология, эндокринология, урология, отоларингология, офтальмология, 
хирургия, наркология, лечебная физкультура, мануальная терапия, 
инфекционные заболевания, а также проводят: ультразвуковую и 
функциональную диагностику, клинические лабораторные исследования, 
медосмотры, противоэпидемические мероприятия. 

В соответствии с п. 4 ст. 51 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 
г. № 3266-1 медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников 
образовательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. 
Образовательное учреждение обязано предоставить помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Согласно п. 11 ст. 39 Закона «Об образовании», образовательное 
учреждение с согласия учредителя, на основании договора между 
образовательным учреждением и медицинским учреждением имеет право 
предоставить медицинскому учреждению на безвозмездной основе 
недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся 
образовательного учреждения 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 

14 



2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения согласия на заключение договора 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления. 

Объект безвозмездного пользования: 
1. Нежилые помещения M s 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

общей площадью 108,3 кв. м, расположенные на 1-м этаже здания 
«общежитие №2» по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, 
ул. Казанская, д. 102. 

2. Нежилое помещение «Радиорубка» общей площадью 29,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Елабужский 
муниципальный район, национальный парк «Нижняя Кама», спортивно-
оздоровительный лагерь «Буревестник». 

Цель безвозмездного пользования: медицинское обслуживание 
обучающихся. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет 
Время использования объекта: круглосуточно 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения согласия на заключение договора 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления. 

Объект безвозмездного пользования: 
1. Нежилые помещения №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

общей площадью 108,3 кв. м, расположенные на 1-м этаже здания 
«общежитие №2» по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, 
ул. Казанская, д. 102. 
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2. Нежилое помещение «Радиорубка» общей площадью 29,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Елабужский 
муниципальный район, национальный парк «Нижняя Кама», спортивно-
оздоровительный лагерь «Буревестник». 

Цель безвозмездного пользования: медицинское обслуживание 
обучающихся. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет 
Время использования объекта: круглосуточно 

По одиннадцатому вопросу повестки дня 
О передаче из собственности Республики Татарстан в федеральную 

собственность с последующим закреплением на праве оперативного 
управления за КФУ комплекса зданий, расположенных по адресу: 
Республика Татарстан, г. Елабуга, Танаевское шоссе. 

Справочно: 
В результате реорганизации к Казанскому федеральному университету 

в 2011 году присоединился Елабужский государственный педагогический 
университет, который в качестве филиала получил мощное развитие. 
Появились новые направления подготовки специалистов профессионального 
обучения машиностроительного профиля, и кроме того, закуплено по 
Программе развития КФУ современное оборудование на сумму более 30 млн. 
рублей. Филиалом КФУ в г. Елабуга намечены долгосрочные перспективы 
подготовки кадров опережающего характера с учетом прогнозов резидентов 
особой экономической зоны «Алабуга». 

В настоящее время Казанский университет столкнулся с проблемой 
нехватки площадей в г. Елабуга, на которых необходимо разместить 
оборудование, кроме того, два факультета филиала размещены в 
студенческом общежитии. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на принятие из 
собственности Республики Татарстан в федеральную собственность с 
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последующим закреплением за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления за КФУ комплекса зданий, расположенных по адресу: Республика 
Татарстан, г. Елабуга, Танаевское шоссе. 

1. Объект: стационар № 2, лит. A, Al, А2, A3, расположенный по 
адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, шоссе Танаевское, площадью 
8275,8 кв. м 

Цель использования: для организации образовательного процесса. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность № 16-16-26-002-205-378. от 19.11.2012 г. 
2. Объект: овощехранилище с пристроем, расположенное по 

адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, шоссе Танаевское, территория 
ГБОУ «Елабужское училище олимпийского резерва», площадью 231,5 кв. м 

Цель использования: для хозяйственной деятельности. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность № 16-16-20/015/2012-576 от 13.07.2012 г. 
3. Объект: хозблок, расположенный по адресу: Республика 

Татарстан, г. Елабуга, шоссе Танаевское, зд. МСЧ, корп. Б, Б1, площадью 
574,6 кв. м 

Цель использования: для организации образовательного процесса 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность. 
4. Объект: склад сухих продуктов, расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Танаевское шоссе, территория ГБОУ 
«Елабужское училище Олимпийского резерва», площадью 14,6 кв. м 

Цель использования: для хозяйственной деятельности. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность №16-16-20/023/2012-232 от 24.07.2012 г. 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на принятие из 
собственности Республики Татарстан в федеральную собственность с 
последующим закреплением за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления за КФУ комплекса зданий, расположенных по адресу: Республика 
Татарстан, г. Елабуга, Танаевское шоссе. 
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1. Объект: стационар № 2, лит. A, Al, А2, A3, расположенный по 
адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, шоссе Танаевское, площадью 
8275,8 кв. м. 

Цель использования: для организации образовательного процесса. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность № 16-16-26-002-205-378. от 19.11.2012 г. 
2. Объект: овощехранилище с пристроем, расположенное по 

адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, шоссе Танаевское, территория 
ГБОУ «Елабужское училище олимпийского резерва», площадью 231,5 кв. м 

Цель использования: для хозяйственной деятельности. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность № 16-16-20/015/2012-576 от 13.07.2012 г. 
3. Объект: хозблок, расположенный по адресу: Республика 

Татарстан, г. Елабуга, шоссе Танаевское, зд. МСЧ, корп. Б, Б1, площадью 
574,6 кв. м 

Цель использования: для организации образовательного процесса 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность. 
4. Объект: склад сухих продуктов, расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Танаевское шоссе, территория ГБОУ 
«Елабужское училище Олимпийского резерва», площадью 14,6 кв. м 

Цель использования: для хозяйственной деятельности. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права Республики 

Татарстан: собственность №16-16-20/023/2012-232 от 24.07.2012 г. 

По двенадцатому вопросу повестки дня 
О принятии в федеральную собственность с последующим 

закреплением на праве постоянного (бессрочного) пользования за ФГАОУ 
ВПО КФУ земельного участка (кадастровый номер: 16:50:011809:9) по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, дом 51. 

Справочно: 
Земельный участок находится в собственности муниципального 

образования г. Казань Республики Татарстан. 
На земельном участке находится здание (Спортивный комплекс, улица 

Московская), кадастровый номер 16:50:011809:22, расположенное по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская. 

Здание находится в собственности Российской Федерации и закреплено 
за КФУ на праве оперативного управления. 
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В соответствии с п.1 ст.3.1 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» к 
федеральной собственности относятся земельные участки, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями, находящимися в собственности Российской 
Федерации. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на принятие в 
федеральную собственность земельного участка с последующим 
закреплением за ФГАОУ ВПО КФУ на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:011809:9, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 
дом 51, площадью 2319 кв. м; 

Цель использования: под нежилые здания и прилегающую территорию; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права муниципального 

образования г. Казань Республика Татарстан: собственность, № 16-16-
01/163/2010-158 от 30.04.2010 г. 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на принятие в 
федеральную собственность земельного участка с последующим 
закреплением за ФГАОУ ВПО КФУ на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:011809:9, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 
дом 51, площадью 2319 кв. м; 

Цель использования: под нежилые здания и прилегающую территорию; 
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Вид, номер и дата государственной регистрации права муниципального 
образования г. Казань Республика Татарстан: собственность, № 16-16-
01/163/2010-158 от 30.04.2010 г. 

По тринадцатому вопросу повестки дня 
О принятии в федеральную собственность земельных участков, 

закрепленных за КФУ на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Справочно: 
Земельные участки с кадастровыми номерами 16:50:010302:11, 

16:50:010302:7, 16:50:010302:1 находятся в собственности Республики 
Татарстан и переданы КФУ в постоянное (бессрочное) пользование. 

На земельных участках расположены следующие объекты: 
1. Нежилые помещения 1 этажа: с №8 по №43, №34а, с №45 по 

№55; 2 этажа: с №1 по №34; 3 этажа: с №1 по №35; междуэтаж: с №1 по №8; 
мезонин №1, №2; подвал с №1 по №52, кадастровый номер 
16:50:02:24139:001:0002, расположенные по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская/Муссы Джалиля, д.6/20/1; 

2. Нежилое здание, кадастровый номер 16:50:010302:0001:0001, 
расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская/Муссы Джалиля, д.6/20/1. 

3. Учебное здание №7, кадастровый номер 16:50:02:22645:001, 
расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 
д.1/55. 

Объекты находятся в собственности Российской Федерации и 
закреплены за КФУ на праве оперативного управления. 

В соответствии с п.1 ст.3.1 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» к 
федеральной собственности относятся земельные участки, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями, находящимися в собственности Российской 
Федерации и земельные участки, предоставленные органам государственной 
власти Российской Федерации, их территориальным органам, а также 
казенным предприятиям, государственным унитарным предприятиям или 
некоммерческим организациям, созданным федеральными органами 
государственной власти. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 
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Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на принятие в 
федеральную собственность земельных участков, закрепленных за КФУ 
ФГАОУ ВПО КФУ на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

1. Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:010302:11, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муссы 
Джалиля, дом 20/6, площадью 607,67 кв. м; 

Цель использования: под административное здание; 
Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 

Татарстан: собственность, № 16-16-01/210/2008-552 от 02.10.2008 г. 
Вид, номер и дата государственной регистрации, права КФУ: право 

постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/308/2012-563 от 
07.11.2012 г. 

2. Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:010302:7, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 
дом 6/20, площадью 1230 кв. м; 

Цель использования: под административное здание с размещением 
служебных помещений; 

Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 
Татарстан: под административное здание с размещением служебных 
помещений; 

Вид, номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 
постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/396/2011-282 от 
15.11.2011 г. 

3. Объект: Земельный участок, кадастровый номер 16:50:010302:1, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, 
дом 1, площадью 220 кв. м; 

Цель использования: под административное здание; 
Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 

Татарстан: собственность, №16-16-01/401/2008-237 от 26.12.2008 г. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 

постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/396/2011-281 от 
15.11.2011 г. 

4. Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:010216:3, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 
1/55, площадью 2250 кв. м; 
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Цель использования: под здание управления; 
Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 

Татарстан: собственность, № 16-16-01/002/2006-25.2 от 14.03.2006 г. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 

постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/005/2012-256 от 
19.12.2012 г. 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и 

направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения разрешения на принятие в 
федеральную собственность земельных участков, закрепленных за ФГАОУ 
ВПО КФУ на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

1. Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:010302:11, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муссы 
Джалиля, дом 20/6, площадью 607,67 кв. м; 

Цель использования: под административное здание; 
Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 

Татарстан: собственность, № 16-16-01/210/2008-552 от 02.10.2008 г. 
Вид, номер и дата государственной регистрации, права КФУ: право 

постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/308/2012-563 от 
07.11.2012 г. 

2. Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:010302:7, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 
дом 6/20, площадью 1230 кв. м; 

Цель использования: под административное здание с размещением 
служебных помещений; 

Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 
Татарстан: под административное здание с размещением служебных 
помещений; 

Вид, номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 
постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/396/2011-282 от 
15.11.2011 г. 

3. Объект: Земельный участок, кадастровый номер 16:50:010302:1, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, 
дом 1, площадью 220 кв. м; 

Цель использования: под административное здание; 
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Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 
Татарстан: собственность, №16-16-01/401/2008-237 от 26.12.2008 г. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 
постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/396/2011-281 от 
15.11.2011 г. 

4. Объект: земельный участок, кадастровый номер 16:50:010216:3, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 
1/55, площадью 2250 кв. м; 

Цель использования: под здание управления; 
Вид, номер и дата государственной регистрации, права Республики 

Татарстан: собственность, № 16-16-01/002/2006-25.2 от 14.03.2006 г. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права КФУ: право 

постоянного (бессрочного) пользования, № 16-16-01/005/2012-256 от 
19.12.2012 г. 

По четырнадцатому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафурова о передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации дать согласие на заключение договоров аренды недвижимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности, закрепленного за 
ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, при условии 
получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, 
проводимой в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 
1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 
приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 
2008 года): 

1. Объект аренды: нежилые помещения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
общей площадью 100 кв. м, расположенные на 1-м этаже «Нежилого здания», 
Литер Ж, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская/Мусы Джалиля/Рахматуллина, д. 6/20/1. 
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Цель аренды: размещение культурно-просветительского центра. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
2. Объект аренды: часть нежилого помещения № 26 площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания, Литер А по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2 

Цель аренды: размещение платежного терминала. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
3. Объект аренды: нежилые помещения №№ 4а, 46 общей 

площадью 19,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже Здания учебного корпуса 
блок «Б», Литер Д, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: размещение офиса. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
4. Объект аренды: нежилое помещение № 4 общей площадью 9,2 

кв. м, расположенное на 1-м этаже Здания учебного корпуса блок «Б», Литер 
Д, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: размещение офиса. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
5. Объект аренды: нежилое помещение № 21 площадью 13,2 кв. м, 

расположенное на 7-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: ксерокопирование, торговля газетами и журналами, 
розничная торговля непродовольственными товарами, прочая деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 
товарами, розничная торговля техническими носителями информации (с 
записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
6. Объект аренды: Нежилое помещение № 26 площадью 14,4 кв. м, 

расположенное на 6-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: ксерокопирование, торговля газетами и журналами, 
розничная торговля непродовольственными товарами, прочая деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
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технологий, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 
товарами, розничная торговля техническими носителями информации (с 
записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
7. Объект аренды: Нежилое помещение № 26 площадью 15,5 кв. м, 

расположенное на 5-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: ксерокопирование, торговля газетами и журналами, 
розничная торговля непродовольственными товарами, прочая деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 
товарами, розничная торговля техническими носителями информации (с 
записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
8. Объект аренды: нежилые помещения №№ 2, 3 общей площадью 

23,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже Здания учебного корпуса блок А, 
Литер В по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: размещение офиса. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
9. Объект аренды: нежилое помещение № 13а площадью 5,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже Здания главного учебного корпуса, Литер А по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: реализация учебной и прочей литературы, 
ксерокопирование, торговля газетами и журналами, розничная торговля 
непродовольственными товарами, прочая деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, розничная 
торговля техническими носителями информации (с записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
10. Объект аренды: нежилое помещение № 16 площадью 10,1 кв. м, 

расположенное на 3-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: реализация учебной и прочей литературы, 
ксерокопирование, торговля газетами и журналами, розничная торговля 
непродовольственными товарами, прочая деятельность, связанная с 
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использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, розничная 
торговля техническими носителями информации (с записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
11. Объект аренды: часть нежилого помещения № 26 площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Физический факультет», Литер 
А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16 а. 

Цель аренды: размещение платежного терминала. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
12. Объект аренды: Часть нежилого помещения №1 площадью 4 кв. 

м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 100. 

Цель аренды: размещение банкомата. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации дать согласие на заключение договоров аренды недвижимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности, закрепленного за 
ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, при условии 
получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, 
проводимой в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 
1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 
приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 
2008 года): 

1. Объект аренды: нежилые помещения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
общей площадью 100 кв. м, расположенные на 1-м этаже «Нежилого здания», 
Литер Ж, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская/Мусы Джалиля/Рахматуллина, д. 6/20/1. 

Цель аренды: размещение культурно-просветительского центра. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
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2. Объект аренды: часть нежилого помещения № 26 площадью 4 кв. 
м, расположенного на 1-м этаже здания, Литер А по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2 

Цель аренды: размещение платежного терминала. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
3. Объект аренды: нежилые помещения №№ 4а, 46 общей 

площадью 19,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже Здания учебного корпуса 
блок «Б», Литер Д, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: размещение офиса. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
4. Объект аренды: нежилое помещение № 4 общей площадью 9,2 

кв. м, расположенное на 1-м этаже Здания учебного корпуса блок «Б», Литер 
Д, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: размещение офиса. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
5. Объект аренды: нежилое помещение № 21 площадью 13,2 кв. м, 

расположенное на 7-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: ксерокопирование, торговля газетами и журналами, 
розничная торговля непродовольственными товарами, прочая деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 
товарами, розничная торговля техническими носителями информации (с 
записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
6. Объект аренды: Нежилое помещение № 26 площадью 14,4 кв. м, 

расположенное на 6-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: ксерокопирование, торговля газетами и журналами, 
розничная торговля непродовольственными товарами, прочая деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 
товарами, розничная торговля техническими носителями информации (с 
записями и без записей). 
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Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
7. Объект аренды: Нежилое помещение № 26 площадью 15,5 кв. м, 

расположенное на 5-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: ксерокопирование, торговля газетами и журналами, 
розничная торговля непродовольственными товарами, прочая деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 
товарами, розничная торговля техническими носителями информации (с 
записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
8. Объект аренды: нежилые помещения №№ 2, 3 общей площадью 

23,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже Здания учебного корпуса блок А, 
Литер В по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: размещение офиса. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
9. Объект аренды: нежилое помещение № 13а площадью 5,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже Здания главного учебного корпуса, Литер А по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: реализация учебной и прочей литературы, 
ксерокопирование, торговля газетами и журналами, розничная торговля 
непродовольственными товарами, прочая деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, розничная 
торговля техническими носителями информации (с записями и без записей). 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
10. Объект аренды: нежилое помещение № 16 площадью 10,1 кв. м, 

расположенное на 3-м этаже Здания учебного корпуса блок А, Литер В по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: реализация учебной и прочей литературы, 
ксерокопирование, торговля газетами и журналами, розничная торговля 
непродовольственными товарами, прочая деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, розничная 
торговля техническими носителями информации (с записями и без записей). 
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Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
11. Объект аренды: часть нежилого помещения № 26 площадью 4 кв. 

м, расположенного на 1-м этаже здания «Физический факультет», Литер А по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16 а. 

Цель аренды: размещение платежного терминала. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
12. Объект аренды: Часть нежилого помещения №1 площадью 4 кв. 

м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 100. 

Цель аренды: размещение банкомата. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 

По пятнадцатому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафурова о передаче недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления, в безвозмездное пользование. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить 

и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения согласия на заключение договора 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного 
управления: 

1. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 
№ 1 площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Корпус № 2: 
учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б», Литера А по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35. 
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Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
2. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 

№ 26 площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Физический 
факультет», Литера А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 16 а. 

Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
3. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 

№ 26 площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания Литера А по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2. 

Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
4. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 

№ VIII площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Жилой 
корпус общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады 
по проспекту Победы» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Приволжский район, Деревня Универсиады, 5. 

Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
5. Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения №№ 

45̂  48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, общей площадью 205,2 кв.м., 
расположенные на 1-м этаже здания «Культурно-спортивный комплекс» 
Литер А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора 
Нужина, д. 2 

Цель безвозмездного пользования: медицинское обслуживание 
обучающихся 
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Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить 

и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый 
комплект документов в целях получения согласия на заключение договора 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного 
управления: 

1. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 
№ 1 площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Корпус № 2: 
учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б», Литера А по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35. 

Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
2. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 

№ 26 площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Физический 
факультет», Литера А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 16 а. 

Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
3. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 

№ 26 площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания Литера А по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2. 

Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
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Время использования объекта: круглосуточно. 
4. Объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения 

№ VIII площадью 4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Жилой 
корпус общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады 
по проспекту Победы» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Приволжский район, Деревня Универсиады, 5. 

Цель безвозмездного пользования: размещение инфомата для оказания 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде. 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
5. Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения №№ 

45, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, общей площадью 205,2 кв.м., 
расположенные на 1-м этаже здания «Культурно-спортивный комплекс» 
Литер А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора 
Нужина, д. 2 

Цель безвозмездного пользования: медицинское обслуживание 
обучающихся 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 

Председатель 
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ И.К. Хайруллин 

Секретарь 
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ И.А. Тарханов 
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