
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 № 17 
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: 

26 февраля 2014 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 

- заведующий кафедрой теоретической 
механики Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО КФУ 

Лавров 
Алексей Михайлович 

- заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 

Лобачева 
Альбина Викторовна 

- заместитель директора Департамента 
управления сетью подведомственных 
организаций Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

Мусин 
Роберт Ренатович 

- депутат Государственного Совета Республики 
Татарстан 

Прохоров 
Юрий Петрович 

- председатель Татарского республиканского 
комитета профсоюза работников народного 
образования и науки 

Салахов 
Мякзюм Халимулович 

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

Тарханов - декан юридического факультета ФГАОУ 
Ильдар Абдулхакович ВПО КФУ 

Третьяк - первый заместитель Министра образования и 
Наталья Владимировна науки Российской Федерации 

Хайруллин 
Ильгиз Калимуллович 

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

Приняли участие в голосовании 10 из 10 членов Наблюдательного 
совета ФГАОУ ВПО КФУ. 

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ 
ВПО КФУ имеется. Заседание правомочно. 

2 



Повестка дня 
1. Отчет об исполнении Программы развития ФГАОУ ВПО КФУ за 

2013 год. 
2. Отчет о реализации Программы повышения 

конкурентоспособности ФГАОУ ВПО КФУ за 2013 год. 
3. Об утверждении проекта отчёта об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2013 год. О рассмотрении проекта плана 
финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годы. 

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ 
ВПО КФУ за 2013 год. 

5. Отчет о деятельности ФГАОУ ВПО КФУ и об использовании его 
имущества. 

6. О передаче из муниципальной собственности г. Казани в 
федеральную собственность с последующим закреплением на праве 
оперативного управления (здание) и праве постоянного (бессрочного) 
пользования (участок) за ФГАОУ ВПО КФУ для организации 
образовательной деятельности следующих объектов недвижимого 
имущества: 

- здание литер А,А1,А2,АЗ, расположенное по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 2/18, площадью 4138,7 кв.м.; 

земельный участок, кадастровый номер 16:50:010301:2, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахматуллина, дом 2/18, площадью 2270 кв.м. 

7. Об отказе: 
- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 336480,75 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

8. Об отказе: 
- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок с кадастровым номером 16:16:120601:482, площадью 1182033,66 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

9. Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
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земельный участок с кадастровым номером 16:50:012202:26, площадью 3131 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Вахитовский район, ул. Зайцева. 

10. О списании федеральных объектов недвижимости, закреплённых 
за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления. 

11. О передаче из собственности Республики Татарстан в 
федеральную собственность с последующим закреплением на праве 
постоянного (бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ земельного 
участка с кадастровым номером 16:50:100501:143, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Московский район, пр-кт 
Ибрагимова, площадью 5026 кв.м. 

12. О передаче недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления, в безвозмездное пользование Министерству 
внутренних дел по Республике Татарстан. 

13. О закрытии представительств ФГАОУ ВПО КФУ в 
г. Альметьевске, г. Бугульме, г. Азнакаево. 

14. Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 16:44:010130:7, площадью 5054 
кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 
муниципальный район, г. Азнакаево, ул. Ленина, д.23. 

15. О внесении изменений и дополнений в Программу 
использования и развития имущественного комплекса ФГАОУ ВПО КФУ. 

16. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в 
создаваемых малых инновационных предприятиях путем внесения в его 
уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности ФГАОУ ВПО 
КФУ. 

17. О ликвидации: 
- филиала ФГАОУ ВПО КФУ в г. Чистополе; 
- филиала ФГАОУ ВПО КФУ в г. Зеленодольске 

По первому вопросу повестки дня 
Отчет об исполнении Программы развития ФГАОУ ВПО КФУ за 2013 

год. 
Принятое решение 
Принять информацию к сведению. 
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По второму вопросу повестки дня 
Отчет о реализации Программы повышения конкурентоспособности 

ФГАОУ ВПО КФУ за 2013 год. 
Принятое решение 
Принять информацию к сведению. 

По третьему вопросу повестки дня 
Об утверждении проекта отчёта об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2013 год. О рассмотрении проекта плана 
финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годы. 

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 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 на 2013 год. 
3. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годы. 
4. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 
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деятельности ФГАОУ ВПО КФУ за 2013 год. Одобрить план финансово-
хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годы. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ФГАОУ ВПО КФУ за 2013 год. Одобрить план финансово-
хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годы. 

По четвертому вопросу повестки дня 
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВПО КФУ 

за 2013 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: 
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1. Пояснительная записка. 
2. Годовая бухгалтерская отчетность ФГАОУ ВПО КФУ за 2013 год. 
3. Проект решения Наблюдательного совета. 

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

2013 год. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

Принятое решение 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВПО КФУ за 

2013 год. 

По пятому вопросу повестки дня 
Об утверждении проектов отчетов о деятельности ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и об использовании 
его имущества за 2013 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 проектов отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании его имущества. 

Согласно части 4 статьи 11 указанного Федерального закона данные 
документы утверждаются наблюдательным советом автономного 
учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю 
автономного учреждения. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проекты отчетов о деятельности ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» и об использовании его 
имущества за 2013 год. 

3. Проект решения Наблюдательного совета. 
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Вопрос, поставленный на голосование 
Утвердить отчеты о деятельности ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» и об использовании его 
имущества за 2013 год. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» — 1. 

Принятое решение 
Утвердить отчеты о деятельности ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» и об использовании его 
имущества за 2013 год. 

По шестому вопросу повестки дня 
О передаче из муниципальной собственности г. Казани в федеральную 

собственность с последующим закреплением на праве оперативного 
управления (здание) и праве постоянного (бессрочного) пользования 
(участок) за ФГАОУ ВПО КФУ для организации образовательной 
деятельности следующих объектов недвижимого имущества: 

- здание литер А,А1,А2,АЗ, расположенное по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 2/18, площадью 4138,7 кв.м.; 

- земельный участок, кадастровый номер 16:50:010301:2, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахматуллина, дом 2/18, площадью 2270 кв.м. 

Справочно: 
В связи с созданием в организационной структуре ФГАОУ ВПО КФУ 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского», 
ФГАОУ ВПО КФУ было передано здание, литер A, Al, А2, A3, 
расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахматуллина, д. 2/18, площадью 4138,7 кв.м. на праве безвозмездного 
пользования сроком на 5 лет. Здание находится на земельном участке с 
кадастровым номером 16:50:010301:2, расположенном по адресу: Республика 
Татарстан, г.Казань, ул. Рахматуллина, дом 2/18, площадью 2270 кв.м. 
Земельный участок находится в собственности муниципального образования 
г. Казани, но право в едином государственном реестре прав не 
зарегистрировано. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рассматривается 
вопрос о передаче из муниципальной собственности г. Казани в федеральную 
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собственность здания, литер А, А1, А2,АЗ, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 2/18, площадью 4138,7 
кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 16:50:010301:2, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахматуллина, д. 2/18, площадью 2270 кв.м., с последующим 
закреплением на праве оперативного управления и постоянного 
(бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ. 

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 передаче из муниципальной собственности г. Казани в федеральную 
собственность с последующим закреплением на праве оперативного 
управления (здание) и праве постоянного (бессрочного) пользования 
(участок) за ФГАОУ ВПО КФУ для организации образовательной 
деятельности следующих объектов недвижимого имущества: 

- здание литер А,А1,А2,АЗ, расположенное по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 2/18, площадью 4138,7 кв.м.; 

- земельный участок, кадастровый номер 16:50:010301:2, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахматуллина, дом 2/18, площадью 2270 кв.м. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о передаче из муниципальной собственности г. Казани в федеральную 
собственность с последующим закреплением на праве оперативного 
управления (здание) и праве постоянного (бессрочного) пользования 
(участок) за ФГАОУ ВПО КФУ для организации образовательной 
деятельности следующих объектов недвижимого имущества: 

- здание литер А,А1,А2,АЗ, расположенное по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 2/18, площадью 4138,7 кв.м.; 

- земельный участок, кадастровый номер 16:50:010301:2, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
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ул. Рахматуллина, дом 2/18, площадью 2270 кв.м. 

По седьмому вопросу повестки дня 
Об отказе: 
- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 336480,75 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

Справочно: 
Земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, 

площадью 336480,75 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка, находится 
в собственности Российской Федерации и передан ФГАОУ ВПО КФУ в 
постоянное (бессрочное) пользование. 

Часть ограждения Ботанического сада с кадастровым номером 
16:16:120601:0:17, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 16:16:120601:481, находится в собственности Российской 
Федерации и закреплено за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления. Территория была предоставлена ФГАОУ ВПО КФУ для 
размещения Ботанического сада. В связи с неблагоприятной экономической 
обстановкой данный участок в полном объеме университетом не осваивался. 

В настоящее время ФГАОУ ВПО КФУ совместно с Фондом «РЖС» 
прорабатывает вопрос создания жилищно-строительного кооператива в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства». Кооператив планируется создать из 
числа научно-педагогических работников ФГАОУ ВПО КФУ на земельном 
участке с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 336480,75 кв.м, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, территория в 
500 м северо-западнее с. Константиновка. 

Учитывая изложенное, а также значительное увеличение суммы 
налогообложения земельного участка (планируемый земельный налог по 
нему за 2014 год составит более 24 млн.руб.) и нецелесообразность 
дальнейшего использования территории, в целях содействия развитию 
жилищного строительства ФГАОУ ВПО КФУ планирует отказаться от 
обозначенного земельного участка и ограждения, расположенного на нем, 
для его передачи в Фонд «РЖС» и осуществления на нем жилищного 
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строительства для членов жилищно-строительного кооператива, созданного 
из числа сотрудников ФГАОУ ВПО КФУ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рассматривается 
вопрос об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 
336480,75 кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка, и об отказе от права 
оперативного управления на ограждение, расположенного на данном 
земельном участке. 

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 
об отказе: 

- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 336480,75 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
об отказе: 

- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 336480,75 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

По восьмому вопросу повестки дня 
Об отказе: 
- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
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участок с кадастровым номером 16:16:120601:482, площадью 1182033,66 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

Справочно: 
Земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:482, 

площадью 1182033,66 кв.м, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка, 
находится в собственности Российской Федерации и передан ФГАОУ ВПО 
КФУ в постоянное (бессрочное) пользование. 

Часть ограждения Ботанического сада с кадастровым номером 
16:16:120601:0:17, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 16:16:120601:482, находится в собственности Российской 
Федерации и закреплено за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления. 

Территория была предоставлена ФГАОУ ВПО КФУ для размещения 
Ботанического сада. В связи с неблагоприятной экономической обстановкой 
данный участок в полном объеме университетом не осваивался. 

В настоящее время ФГАОУ ВПО КФУ совместно с Фондом «РЖС» 
прорабатывает вопрос создания жилищно-строительного кооператива в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства». Кооператив планируется создать из 
числа научно-педагогических работников ФГАОУ ВПО КФУ на земельном 
участке университета, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

Учитывая изложенное, а также значительное увеличение суммы 
налогообложения земельного участка (планируемый земельный налог по 
нему за 2014 год составит более 81 млн.руб.) и нецелесообразность 
дальнейшего использования территории Казанский федеральный 
университет планирует отказаться от обозначенного земельного участка и 
ограждения, расположенного на нем, для осуществления на территории 
жилищного строительства либо использования в иных целях, в том числе 
передачи объектов в казну Российской Федерации, в республиканскую 
собственность или муниципальную собственность. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рассматривается 
вопрос об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:482, площадью 
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1182033,66 кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка, и об отказе от права 
оперативного управления на ограждение, расположенного на данном 
земельном участке. 

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 
об отказе: 

- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок с кадастровым номером 16:16:120601:482, площадью 1182033,66 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
об отказе: 

- от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок с кадастровым номером 16:16:120601:482, площадью 1182033,66 
кв.м.; 

- от права оперативного управления на объект «ограждение 
Ботанического сада», расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

По девятому вопросу повестки дня 
Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок с кадастровым номером 16:50:012202:26, площадью 3131 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Вахитовский район, ул. Зайцева. 

Справочно: 
Земельный участок с кадастровым номером 16:50:012202:26, площадью 

3131 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
Вахитовский район, ул. Зайцева, находится в собственности Российской 
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Федерации и передан ФГАОУ ВПО КФУ в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

Земельный участок был предоставлен Казанскому университету 
Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 31.03.2011 г. 
№ 1536 под размещение общежития. В настоящее время земельный участок 
пустует и ФГАОУ ВПО КФУ не используется, строительство общежития не 
начиналось. Объектов недвижимости ФГАОУ ВПО КФУ на земельном 
участке нет. Учитывая нецелесообразность использования территории, 
университет планирует отказаться от обозначенного земельного участка для 
его передачи в Фонд «РЖС» и осуществления на нем жилищного 
строительства либо использования в иных целях, в том числе передачи 
объекта в казну Российской Федерации, республиканскую или 
муниципальную собственность. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рассматривается 
вопрос об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 16:50:012202:26, площадью 3131 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Вахитовский район, ул. Зайцева. 

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 
об отказе от федерального недвижимого имущества, закрепленного за 
университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования: 

- земельный участок с кадастровым номером 16:50:012202:26, 
площадью 3131 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Вахитовский район, ул. Зайцева. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
об отказе от федерального недвижимого имущества, закрепленного за 
университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования: 
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- земельный участок с кадастровым номером 16:50:012202:26, 
площадью 3131 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Вахитовский район, ул. Зайцева. 

По десятому вопросу повестки дня 
О списании федеральных объектов недвижимости, закреплённых за 

ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления. 
Справочно: 
По итогам анализа технической документации и выезда на место 

осмотра объектов недвижимости, подлежащих списанию, комиссией ФГАОУ 
ВПО КФУ установлено, что на сегодняшний день состояние несущих 
конструктивных элементов следующих зданий аварийное и весьма ветхое. 

Деревянный дом 2-этажный под железной крышей, № 3 и Деревянный 
дом под шиферной крышей, № 8, расположенные по адресу: Республика 
Татарстан, Зеленодольский р-н, п. Октябрьский, ул. АОЭ, Астрономическая 
обсерватория им. В.П. Энгельгардта, сгорели в 2005 году. Имеются справки о 
факте пожара. 

На объекты недвижимости: Деревянный 2-этажный восьмиквартирный 
дом под шиферной крышей по адресу: Республика Татарстан, 
Зеленодольский р-н, п. Октябрьский, ул. АОЭ, Астрономическая 
обсерватория им. В.П. Энгельгардта, Жилой дом (лит. В) по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, дом 1/29, Жилой дом 
(лит. а, б, в, с, cl) по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
ул. Кремлевская, дом 18, - имеются документы, подтверждающие аварийное 
состояние и отсутствие зарегистрированных жителей. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рассматривается 
вопрос о списании перечисленных объектов недвижимости. 

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 списании объектов недвижимого имущества, в связи с аварийным и ветхим 
состоянием зданий. 

Объекты недвижимости, подлежащие списанию: 
- Дачный дом (А24), Дачный дом (А25), Дачный дом (А27), Дачный 

дом (А29), Дачный дом (АЗО), Ангар (лит. 3), Ангар (лит. И), по адресу: 
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Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный р-н, Матюшинское 
участковое лесничество, квартал 79, выдела 12, 13, 14, 16, 17, 19, квартал 80, 
выдела 11, 16; 

- Деревянный дом 2-этажный под железной крышей, № 3, Деревянный 
дом под шиферной крышей, № 8, Деревянный 2-этажный восьмиквартирный 
дом под шиферной крышей, по адресу: Республика Татарстан, 
Зеленодольский р-н, п. Октябрьский, ул. АОЭ, Астрономическая 
обсерватория им. В.П. Энгельгардта; 

- Жилой дом (лит. В), по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Лобачевского, дом 1/29, 

- Жилой дом (лит. а, б, в, с, cl), по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, дом 18. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о списании объектов недвижимого имущества, в связи с аварийным и ветхим 
состоянием зданий. 

Объекты недвижимости, подлежащие списанию: 
- Дачный дом (А24), Дачный дом (А25), Дачный дом (А27), Дачный 

дом (А29), Дачный дом (А30), Ангар (лит. 3), Ангар (лит. И), по адресу: 
Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный р-н, Матюшинское 
участковое лесничество, квартал 79, выдела 12, 13, 14, 16, 17, 19, квартал 80, 
выдела 11, 16; 

- Деревянный дом 2-этажный под железной крышей, № 3, Деревянный 
дом под шиферной крышей, № 8, Деревянный 2-этажный восьмиквартирный 
дом под шиферной крышей, по адресу: Республика Татарстан, 
Зеленодольский р-н, п. Октябрьский, ул. АОЭ, Астрономическая 
обсерватория им. В.П. Энгельгардта; 

- Жилой дом (лит. В), по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Лобачевского, дом 1/29, 

- Жилой дом (лит. а, б, в, с, cl), по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, дом 18. 

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

собственность с последующим закреплением на праве постоянного 
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(бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ земельного участка с 
кадастровым номером 16:50:100501:143, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, Московский район, пр-кт Ибрагимова, 
площадью 5026 кв.м. 

Справочно: 
На земельном участке с кадастровым номером 16:50:100501:143, 

расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Московский 
район, пр-кт Ибрагимова, площадью 5026 кв.м., расположены федеральные 
объекты недвижимого имущества (учебное здание № 9 и склад), 
закрепленные за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления. 

Земельный участок под объектами находится в собственности 
Республики Татарстан. 

Передача участка в федеральную собственность обусловлена 
необходимостью надлежащего оформления прав организации на земельный 
участок согласно действующему законодательству. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 
11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», рассматривается вопрос о передаче из собственности 
Республики Татарстан в федеральную собственность земельного участка с 
кадастровым номером 16:50:100501:143, расположенном по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, Московский район, пр-кт Ибрагимова, 
площадью 5026 кв.м., с последующим закреплением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ. 

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 передаче из собственности Республики Татарстан в федеральную 
собственность земельного участка с последующим закреплением на праве 
постоянного (бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ: 

Земельный участок с кадастровым номером 16:50:100501:143, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Московский 
район, пр-кт Ибрагимова, площадью 5026 кв.м. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

1 
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Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о передаче из собственности Республики Татарстан в федеральную 
собственность земельного участка с последующим закреплением на праве 
постоянного (бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ: 

Земельный участок с кадастровым номером 16:50:100501:143, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Московский 
район, пр-кт Ибрагимова, площадью 5026 кв.м. 

По двенадцатому вопросу повестки дня 
О передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления, в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел по 
Республике Татарстан. 

Справочно: 
В составе имущественного комплекса Казанского федерального 

университета, расположенного на территории «Деревни Универсиады», 
находятся двадцать зданий общежитий (общей площадью 212272,1 кв.м.) и 
здание «Деревня Универсиады, ул. Проспект Победы, 9-ый пусковой 
комплекс. Центр обслуживания Универсиады/Спортивная школа-интернат» 
(общей площадью 7102,8 кв.м.). 

В целях обеспечения правопорядка непосредственно на территории 
студенческого кампуса, ФГАОУ ВПО КФУ предполагает передать 
Министерству внутренних дел по Республике Татарстан нежилые помещения 
№№ 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, ХХХХИ, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV общей 
площадью 174,2 кв.м., расположенные на 1-м этаже здания «Жилой корпус 
общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по 
проспекту Победы», лит. А, по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), 
г. Казань, Деревня Универсиады, 2 по договору безвозмездного пользования 
в целях размещения отдела Управления МВД России по г. Казани. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», заключение договора безвозмездного 
пользования, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного имущества, может 
осуществляться без проведения аукциона при предоставлении права на 
указанное имущество государственным учреждениям. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательный 
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совет рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

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 заключении договора безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом, находящимся в федеральной собственности и закрепленным за 
университетом на праве оперативного управления. 

Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения №№ 62, 
71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV, общей 
площадью 174,2 кв.м., расположенные на 1-м этаже здания «Жилой корпус 
общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по 
проспекту Победы», лит. А, по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), 
г. Казань, Деревня Универсиады, 2 

Цель безвозмездного пользования: размещение отдела Управления 
МВД России по г. Казани 

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет 
Время использования объекта: круглосуточно 
Итоги голосования 
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 2. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о заключении договора безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом, находящимся в федеральной собственности и закрепленным за 
университетом на праве оперативного управления. 

Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения №№ 62, 
71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV, общей 
площадью 174,2 кв.м., расположенные на 1-м этаже здания «Жилой корпус 
общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по 
проспекту Победы», лит. А, по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), 
г. Казань, Деревня Универсиады, 2 

Цель безвозмездного пользования: размещение отдела Управления 
МВД России по г. Казани 
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Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет 
Время использования объекта: круглосуточно 

По тринадцатому вопросу повестки дня 
О закрытии представительств ФГАОУ ВПО КФУ в г. Альметьевске, 

г. Бугульме, г. Азнакаево. 
Справочно: 
Согласно ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» представительство 
образовательной организации открывается и закрывается образовательной 
организацией. 

При этом Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» устанавливает порядок принятия решения о 
закрытии представительств автономных учреждений. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 ФЗ «Об автономных 
учреждениях» компетенцией Наблюдательного совета автономного 
учреждения является рассмотрение предложения руководителя автономного 
учреждения об открытии и закрытии его представительств. По данному 
вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об автономных учреждениях» Учредитель 
рассматривает и одобряет предложение руководителя автономного 
учреждения об открытии и о закрытии его представительств после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

После получения одобрения Учредителя о закрытии представительства 
ректор образовательной организации издает приказ о закрытии 
представительства. 

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 закрытии представительств в г. Альметьевске, г. Бугульме, г. Азнакаево. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «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 закрытии представительств в г. Альметьевске, г. Бугульме, г. Азнакаево. 

По четырнадцатому вопросу повестки дня 
Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок с кадастровым номером 16:44:010130:7, площадью 5054 
кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 
муниципальный район, г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 23. 

Справочно: 
Земельный участок с кадастровым номером 16:44:010130:7, площадью 

5054 кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 
муниципальный район, г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 23, находится в 
собственности Российской Федерации и передан ФГАОУ ВПО КФУ в 
постоянное (бессрочное) пользование. 

На земельном участке расположен комплекс зданий, используемый 
ФГАОУ ВПО КФУ для размещения представительства. Здания и сооружения 
используются ФГАОУ ВПО КФУ на праве безвозмездного пользования на 
основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан №2896-р от 19.09.2013 и находятся в 
собственности Республики Татарстан. 

В связи с принятием решения о закрытии представительства ФГАОУ 
ВПО КФУ в г.Азнакаево и нецелесообразностью дальнейшего использования 
территории ФГАОУ ВПО КФУ планирует отказаться от обозначенного 
земельного участка. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рассматривается 
вопрос об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 16:44:010130:7, площадью 5054 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 
муниципальный район, г.Азнакаево, ул.Ленина, д. 23. 

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 
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об отказе от федерального недвижимого имущества, закрепленного за 
университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования: 

Земельный участок с кадастровым номером 16:44:010130:7, площадью 
5054 кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 
муниципальный район, г.Азнакаево, ул.Ленина, д. 23 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
об отказе от федерального недвижимого имущества, закрепленного за 
университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования: 

Земельный участок с кадастровым номером 16:44:010130:7, площадью 
5054 кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 
муниципальный район, г.Азнакаево, ул.Ленина, д. 23 

По пятнадцатому вопросу повестки дня 
О внесении изменений и дополнений в Программу использования и 

развития имущественного комплекса ФГАОУ ВПО КФУ. 
Справочно: 
На заседании Наблюдательного совета КФУ (протокол №15 от 

13.06.2013 г.) была утверждена Программа использования и развития 
имущественного комплекса ФГАОУ ВПО КФУ (далее - Программа), которая 
была разработана на основании Программы развития ФГАОУ ВПО КФУ на 
2010 - 2019 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2010 г. № 1543-р, в целях реализации Плана 
мероприятий по реализации Концепции Министерства образования и науки 
Российской Федерации полномочий собственника в отношении имущества 
подведомственных организаций на 2012 год, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2012 г. №310, в соответствии с распоряжением 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября 2011 
г. № Р-65, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.07.2012 г. №515, письмами Министерства образования и 
науки Российской Федерации 20.10.2011 г. №15-5597, от 21.03.2012 г. №15-
1514, от 18.05.2012 г. №МК-677/15, от 17.01.2013 г. №10-76. 

В связи с дополнительными обращениями основных структурных 
подразделений, филиалов ФГАОУ ВПО КФУ, в целях совершенствования и 
актуализации Программы, дальнейшей реализации Концепции 
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осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации 
полномочий собственника в отношении имущества подведомственных 
организаций, необходимо внести изменения и дополнения в Программу 
использования и развития имущественного комплекса ФГАОУ ВПО КФУ. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Утвердить предложенные ректором ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафуровым изменения и дополнения в Программу использования и 
развития имущественного комплекса ФГАОУ ВПО КФУ. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Утвердить предложенные ректором ФГАОУ ВПО КФУ 

И.Р. Гафуровым изменения и дополнения в Программу использования и 
развития имущественного комплекса ФГАОУ ВПО КФУ. 

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

И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в 
создаваемых малых инновационных предприятиях путем внесения в его 
уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности ФГАОУ ВПО 
КФУ. 

Справочно: 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции 
наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя 
автономного учреждения об участии автономного учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
или участника. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона 
по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 
автономного учреждения принимает по этому вопросу решение после 
рассмотрения заключения наблюдательного совета. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительные записки. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 
Вопрос, поставленный на голосование 
Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ 

ВПО КФУ И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве 
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соучредителя в создаваемых малых инновационных предприятиях путем 
внесения в его уставный капитал результатов интеллектуальной 
деятельности ФГАОУ ВПО КФУ: 

1) общество с ограниченной ответственностью «Адгезив-КФУ» с 
внесением в его уставный капитал ноу-хау «Комбинированный состав 
нормализующих добавок для обеспечения стабильности свойств клеевых 
композиций на уровне мировых аналогов», определяющим долю ФГАОУ 
ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Адгезив-КФУ» в размере 20 %. 

2) общество с ограниченной ответственностью «Автотекс-КФУ» с 
внесением в его уставный капитал ноу-хау «Рецептура содержания 
целлюлозных материалов, обеспечивающая первичную каркасность 
изделия», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале 
ООО «Автотекс-КФУ» в размере 20 %. 

3) общество с ограниченной ответственностью «ЦИМПС КФУ» с 
внесением в его уставный капитал ноу-хау «Организационно-техническое 
мероприятие «InKFU - ЗЭ-визуализированный путеводитель для студентов», 
определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО 
«ЦИМПС КФУ» в размере 34%. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ 

ВПО КФУ И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве 
соучредителя в создаваемых малых инновационных предприятиях путем 
внесения в его уставный капитал результатов интеллектуальной 
деятельности ФГАОУ ВПО КФУ: 

1) общество с ограниченной ответственностью «Адгезив-КФУ» с 
внесением в его уставный капитал ноу-хау «Комбинированный состав 
нормализующих добавок для обеспечения стабильности свойств клеевых 
композиций на уровне мировых аналогов», определяющим долю ФГАОУ 
ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Адгезив-КФУ» в размере 20 %. 

2) общество с ограниченной ответственностью «Автотекс-КФУ» с 
внесением в его уставный капитал ноу-хау «Рецептура содержания 
целлюлозных материалов, обеспечивающая первичную каркасность 
изделия», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале 
ООО «Автотекс-КФУ» в размере 20 %. 

3) общество с ограниченной ответственностью «ЦИМПС КФУ» с 
внесением в его уставный капитал ноу-хау «Организационно-техническое 
мероприятие «InKFU - ЗБ-визуализированный путеводитель для студентов», 

24 



определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО 
«ЦИМПС КФУ» в размере 34%. 

По семнадцатому вопросу повестки дня 
О ликвидации: 
- филиала ФГАОУ ВПО КФУ в г. Чистополе; 
- филиала ФГАОУ ВПО КФУ в г. Зеленодольске 
Справочно: 
Необходимость закрытия филиалов ФГАОУ ВПО КФУ в 

г. Зеленодольск и г. Чистополь обусловлена следующими причинами: 
Низким средним баллом ЕГЭ, снижающим общеуниверситетские 

показатели в ежегодном мониторинге ВУЗов, проводимом Министерством 
образования и науки Российской Федерации: филиал в г. Чистополе - 55,61, 
при 77,59 в головном ВУЗе; филиал в г. Зеленодольск - 58,73, при 69,89 в 
головном ВУЗе по реализуемым образовательным программам. 

Малой наполняемостью групп, не отвечающей нормативным 
требованиям к соотношению численности ППС контингенту студентов 1:10, 
что, в свою очередь, влечет за собой нерентабельность реализуемых в 
данных филиалах образовательных программ и увеличение расхода 
общеуниверситетских внебюджетных средств. Так, в частности, набор на 1-й 
курс в 2013-2014 учебном году в филиале г. Зеленодольск составил: бизнес-
информатика - 8 человек, математика - 5 человек, юриспруденция - 9 
человек, а общая численность 1-го курса в данном филиале составила всего 
54 человека. 

Недостаточной обеспеченностью материально-техническими 
ресурсами, отвечающими современным требованиям и задачам Программы 
повышения конкурентоспособности. Так, показатель «инфраструктура» в 
филиале г. Чистополь согласно 1-мониторингу 2013г. составил 0,65 при 
пороговом значении 5. Доведение материально-технической базы 
реорганизуемых филиалов хотя бы до необходимого минимального уровня 
потребует значительных расходов, вместо концентрации финансовых средств 
на приоритетных направлениях в головном ВУЗе. Кроме того, проблемы, 
связанные с материально-техническими ресурсами, не позволяют 
существенно повысить качество подготовки специалистов в данных 
филиалах, что, в свою очередь, влечет за собой снижение привлекательности 
филиалов для абитуриентов. 

Недостаточным уровнем качества подготовки в реорганизуемых 
филиалах. Так, в частности, филиал в г. Чистополь по критерию 
«образовательная деятельность» набрал 49,27 пунктов, не достигнув даже 
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минимальных 50. Филиал в г. Зеленодольске в 2013г. смог набрать 
необходимый минимум по данному показателю, но при существующей 
динамике набора и нулевом показателе научно-исследовательской 
деятельности можно прогнозировать снижение показателя по 
образовательной деятельности. 

Предлагаемая реорганизация филиалов ФГАОУ ВПО КФУ в 
г. Зеленодольск и г. Чистополь обусловлена также необходимостью 
концентрации ресурсов университета на приоритетных научно-
образовательных направлениях для успешной реализации Программы ТОП-
100. 

Во избежание возможной социальной напряженности в случае 
простого закрытия филиалов и сокращения рабочих мест в регионе 
предлагается поэтапная реорганизация указанных филиалов, рассчитанная на 
3 года. 

На первом этапе планируется изменение статуса реорганизуемых 
филиалов - перевод филиала ФГАОУ ВПО КФУ в г. Зеленодольске в 
факультет естественных и гуманитарных наук КФУ, а филиала в 
г. Чистополе в Инженерно-техническое отделение Набережночелнинского 
филиала КФУ. Параллельно с изменением статуса данных филиалов 
предполагается их структурная оптимизация, направленная на укрупнение 
кафедр. 

Набор в реорганизуемые филиалы предлагается прекратить с 2014 г. В 
течение 3-х лет, пока будет завершаться подготовка имеющихся в филиалах 
студентов, будет сокращаться количество обучаемых и нагрузка 
преподавателей, что приведет к естественному, постепенному сокращению 
рабочих мест и даст 111 1С и УВП необходимое время, чтобы найти новое 
место работы. Кроме того, такая постепенная реорганизация позволит 
избежать лишних вопросов и волнений среди студентов и их родителей, т.к. 
обучающиеся на данный момент в филиалах студенты останутся студентами 
ФГАОУ ВПО КФУ и им не придется доучиваться в Казани или в 
Набережных Челнах. 

Кроме того, такое отложенное на три года закрытие филиалов позволит 
местных муниципальным органам власти рассмотреть вопрос об открытии на 
базе закрываемых филиалов муниципальных образовательных организаций, 
сохранив рабочие места и предоставив возможность для своих абитуриентов 
получить высшее образование в своем городе. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 ФЗ «Об автономных 
учреждениях» компетенцией Наблюдательного совета автономного 
учреждения является рассмотрение предложения руководителя автономного 
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учреждения о ликвидации филиалов. По данному вопросу Наблюдательный 
совет дает рекомендации. 

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 ликвидации филиалов в г. Чистополе, г. Зеленодольске. 

Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о ликвидации филиалов в г. Чистополе, г. Зеленодольске. 

Председатель 
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ 

Секретарь 
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ И.А. Тарханов 

Н.В. Третьяк 
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