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ПРОТОКОЛ №34 
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
Россия, 420008, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
заочное рассмотрение вопросов повестки дня 
заседания и принятие решений по вопросам 
&& 2017 г. 

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18, зал заседаний ректората 
18:00 

18:30 
подведения итогов 
голосования 

В голосовании приняли учас 
1. Никифоров 

Николай Анатольевич 
2. Виноградова 

Юлия Владимировна 

3. Когогин 
Сергей Анатольевич 

Полное наименование 
автономного учреждения: 

Место нахождения 
автономного учреждения: 
Форма проведения 
заседания: 
Дата проведения заседания: 

Место подведения итогов 
голосования: 
Время начала подведения 
итогов голосования 
Время окончания 

- Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
- директор Департамента по молодежной 
политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-
спортивного воспитания КФУ 
- генеральный директор ОАО «КАМАЗ» 



4. Лавров 
Алексей Михайлович 

- заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

5. Маганов 
Наиль Ульфатович 

- генеральный директор 

6. Минниханов 
Рустам Нургалиевич 

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
- Президент Республики Татарстан 

7. Прохоров 
Юрий Петрович 

8. Сибгатуллина 
Гульназ Мансуровна 

9. Шигабутдинов 
Альберт Кашафович 

- председатель Татарского 
республиканского комитета профсоюзов 
работников народного образования и 
науки 
- начальник Правового управления КФУ 

генеральный директор ОАО «ТАИФ» 

Приняли участие в голосовании $ членов Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО КФУ. 

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

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО 
КФУ разосланы. 

Члены Наблюдательного совета поставили на голосование вопрос о 
проведении заседания № 34 в заочной форме и утверждении повестки дня. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Провести заседание № 34 в заочной форме и утвердить повестку дня, в 

соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного 
совета ФГАОУ ВО КФУ. 

Итоги голосования 
«За» - «Против» - «Воздержались» - О 

Принятое решение 
Провести заседание № 34 в заочной форме и утвердить повестку дня, в 

соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного 
совета ФГАОУ ВО КФУ. 

1. О Плане мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожной карте») на 2013-2020 годы (3 этап -

Повестка дня 
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2017 год) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

2. О внесении изменения и дополнения в Программу использования и 
развития имущественного комплекса КФУ. 

3. О передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование Региональному отделению Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» в 
Республике Татарстан. 

4. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления. 

5. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления, в целях предоставления банковских услуг обучающимся и 
работникам КФУ. 

6. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о 
создании малого инновационного предприятия - ООО «Защита 
информационных технологий», сокращенное наименование - ООО «ЗИТ», 
при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале 
в размере 34 % путем внесения в уставный капитал программы для ЭВМ 
«Программный комплекс внутреннего аудита информационной безопасности 
операционных систем семейства Ыпих». 

7. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о 
создании малого инновационного предприятия - ООО «Экосфера-
Аналитика» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 17 % путем внесения в уставный капитал 
программы для ЭВМ «Программа для оценки токсичности ТгаскТох-
Апа1угег». 

8. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о 
создании малого инновационного предприятия - ООО «ПлазмаПласт КФУ» 
при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале 
в размере 34 % путем внесения в уставный капитал права пользования 
результатом интеллектуальной деятельности «Способ получения 
упрочняющего теплоотражающего просветляющего покрытия для 
прозрачных пластиковых изделий». 

9. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о 
создании малого инновационного предприятия - ООО «ГенФарма» при 
участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в 
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размере 34 % путем внесения в уставный капитал права пользования 
результатом интеллектуальной деятельности «Способ стимуляции 
репаративного ангиогенеза и регенерации соединительной ткани, при её 
повреждении, методом генной терапии с использованием видоспецифичных 
генов белковых факторов УЕОР и РОР2, в ветеринарии, и генетическая 
конструкция для реализации заявленного способа». 

10. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о 
создании малого инновационного предприятия - ООО «Экспертные 
технологии» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 7,5 % путем внесения в уставный капитал КФУ 
программы ЭВМ «Информационно-аналитический комплекс для 
исследования сигналов ЭЭГ». 

По первому вопросу повестки дня 
О Плане мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожной карте») на 2013-2020 годы (3 этап -
2017 год) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Справочно 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» поставлена задача об обеспечении вхождения к 2020 году не менее 
пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов (Проект «5-100»). 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2012 № 2006-р «Об утверждении плана мероприятий по 
развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров» в мае 2013 г. был объявлен конкурс на получение государственной 
поддержки, по итогам которого были отобраны вузы-победители, в том 
числе КФУ. 

Концепция реализации Проекта «5-100» предполагает поэтапную 
корректировку планов и состава мероприятий по достижению целевых 
показателей на основе экспертизы промежуточных итогов Советом по 
повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров при 
Минобрнауки России (далее - Совет). 
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По результатам рассмотрения Плана мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») на 
2013-2020 годы (3 этап - 2017 год) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (далее - «дорожная карта» 3-го этапа) на 
заседании 17-18 марта 2017 года Советом было дано заключение о 
соответствии оцениваемых направлений развития стратегическим целям с 
точки зрения их амбициозности, реализуемости и обеспеченности ресурсами. 

С учетом данного заключения и по поручению Минобрнауки России 
«дорожная карта» 3-го этапа скорректирована, в частности: 

- актуализированы сведения о финансовом обеспечении за счет средств 
субсидии на государственную поддержку ведущих университетов России 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, повышении 
эффективности использования средств, о привлечении внебюджетных 
средств, а также исключено повторное финансирование мероприятий, 
реализуемых в рамках иных программ; 

- скорректированы показатели результативности в целях недопущения 
установления их плановых значений ниже фактически достигнутых в 
2016 году. 

По поручению Минобрнауки России (письмо заместителя Министра 
образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородовой от 19.04.2017 
№ Л0-926/05) «дорожная карта» 3-го этапа скорректирована и представлена 
на рассмотрение Наблюдательному совету КФУ. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. «Дорожная карта» 3-го этапа. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») на 2013-2020 годы (3 этап -
2017 год) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу 
рассмотрен и принят к сведению членами Наблюдательного совета КФУ. 

Итоги голосования: 
«За» - , «Против» - 0_, «Воздержались» -
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Принятое решение: 
План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») на 2013-2020 годы (3 этап -
2017 год) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу 
рассмотрен и принят к сведению членами Наблюдательного совета КФУ. 

По второму вопросу повестки дня 
О внесении изменения и дополнения в Программу использования и 

развития имущественного комплекса КФУ. 

Спраеочно 
На заседании Наблюдательного совета КФУ 13.06.2013 была 

утверждена Программа использования и развития имущественного 
комплекса КФУ (протокол от 13.06.2013 № 15, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными протоколами от 26.02.2014 № 17, 
от 11.08.2014 № 19, от 09.10.2014 № 20, от 17.02.2015 № 24, от 28.04.2015 
№25, от 17.02.2016 №26, от 01.06.2016 № 30, от 20.01.2017 № 32) (далее -
Программа), которая разработана на основе Программы развития КФУ на 
2010-2019 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2010 № 1543-р, в целях осуществления Минобрнауки 
России полномочий собственника в отношении имущества 
подведомственных организаций. 

Задачей Программы является повышение эффективности 
использования федерального имущества, закрепленного за КФУ, иного 
имущества, планируемого к передаче в федеральную собственность и 
закреплению на соответствующем вещном праве за КФУ. Программа 
создана в целях формирования регламентационной базы для дальнейшей 
работы, а также определения концепции использования и развития 
имущественного комплекса КФУ. 

Вопросы управления и распоряжения имущественным комплексом 
КФУ, отраженные в Программе, являются базовыми в деятельности КФУ и 
служат основанием для принятия решения по всем сделкам и предложениям 
КФУ на период до 2019 года. 

В целях совершенствования и актуализации Программы, а также 
принятия решения Минобрнауки России по распоряжению имуществом, 
закрепленным за КФУ, Наблюдательному совету КФУ предложено 
рассмотреть вопрос о внесении в раздел 2 Программы изменения и 
дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 
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Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. Проект изменения и дополнения в 

Программу использования и развития имущественного комплекса КФУ. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить предлагаемое изменение и дополнение в раздел 2 

Программы использования и развития имущественного комплекса КФУ в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - 0_, «Воздержались» - О. 

Принятое решение: 
Утвердить предлагаемое изменение и дополнение в раздел 2 

Программы использования и развития имущественного комплекса КФУ в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 

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

собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование Региональному отделению Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» в 
Республике Татарстан. 

Справочно 
Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество» (далее - РГО), основанное на членстве общероссийское 
общественное объединение, создано в целях консолидации сил и стремлений 
российского общества в деле изучения и популяризации национальной 
географии для реализации потенциала страны и ее граждан. 

Основными задачами РГО являются формирование, поддержка и 
направление общественной инициативы на всестороннее исследование 
географической, этнокультурной и исторической самобытности России, 
содействие научному творчеству, популяризация географического наследия 
России, привлечение внимания российской и международной 
общественности к уникальным историко-культурным и географическим 
объектам нашей страны для интенсивного развития туризма в России. 
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На территории Республики Татарстан действует Региональное 
отделение РГО, которому в соответствии с распоряжением Минобрнауки 
России от 16.09.2013 №Р-141 и на основании договора безвозмездного 
пользования переданы нежилые помещения 1-го этажа и подвала, общей 
площадью 95,9 кв. м, закрепленные за КФУ на праве оперативного 
управления и расположенные по адресу: г.Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 
Срок указанного договора истекает 24.11.2018, в связи с этим Региональное 
отделение РГО заблаговременно обратилось в КФУ с просьбой о продлении 
договорных отношений и о заключении в последующем договора 
безвозмездного пользования на новый срок. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без 
согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем 
или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ч. 6 ст. 3 
указанного Федерального закона (передача имущества в уставный 
складочный капитал иных юридических лиц). 

Согласно п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, может быть осуществлено без проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров с 
некоммерческими организациями, созданными в форме ассоциаций и 
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений), при 
условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных ст. 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения руководителя 
автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного 
учреждения. 
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Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать 

Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование следующего объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской 
Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

Объект пользования: здание «Вегетационный домик», литера М, общей 
площадью 95,9 кв. м, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18. 

Цель: размещение Регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» в 
Республике Татарстан. 

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

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - «Воздержались» - О . 

Принятое решение: 
Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать 

Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование следующего объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской 
Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

Объект пользования: здание «Вегетационный домик», литера М, общей 
площадью 95,9 кв. м, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18. 

Цель: размещение Регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» в 
Республике Татарстан. 

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

По четвертому вопросу повестки дня 
О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
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федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления. 

Справочно 
Региональная культурно-просветительская общественная организация 

«Альянс Франсез - Казань» («Французский Альянс - Казань») Республики 
Татарстан, работающая при поддержке Посольства Франции в России, 
осуществляет деятельность по популяризации французского языка и 
культуры в городе Казани и Республике Татарстан. «Альянс Франсез -
Казань» входит в состав международной сети «Альянс Франсез» (в 137 
странах), в том числе в 12 городах России. Организация осуществляет 
постоянную поддержку преподавателей французского языка, организовывает 
языковые стажировки и туристические поездки в Россию, Францию и другие 
франкоязычные страны с целью совершенствования французского языка, 
организовывает ежегодный республиканский семинар для преподавателей с 
обсуждением методик, подходов в преподавании и изучении французского 
языка. Кроме того, «Альянс Франсез - Казань» является аккредитованным 
центром проведения экзаменов на получение дипломов Министерства 
образования Франции ВЕЬР-ВАЬР (международных дипломов по 
французскому языку), в том числе для студентов КФУ. 

«Альянс Франсез - Казань» в настоящее время арендует нежилые 
помещения 1-го этажа общей площадью 100 кв. м, расположенные в объекте 
«Нежилое здание» лит. Ж по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская/Мусы 
Джалиля/Рахматуллина, д. 6/20/1, с согласия учредителя, выраженного в 
распоряжении Минобрнауки России от 26.04.2014 № Р-27, и в соответствии с 
договором аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за 
КФУ на праве оперативного управления. Срок указанного договора истекает 
19.06.2019, в связи с этим «Альянс Франсез - Казань» заблаговременно 
обратилась в КФУ с просьбой о продлении договорных отношений и о 
заключении в последующем договора аренды на новый срок. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без 
согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем 
или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ч. 6 ст. 3 
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указанного Федерального закона (передача имущества в уставный 
складочный капитал иных юридических лиц). 

В соответствии с ч. 9. ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции» по истечении срока договора аренды, 
указанного в ч. 1 и 3 ст. 17.1, заключение такого договора на новый срок с 
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 
осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не 
установлено договором и срок действия договора не ограничен 
законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки 
рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской 
Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, 
должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен 
только на основании заявления арендатора. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения руководителя 
автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного 
учреждения. 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать 

Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и 
закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

Объект аренды: нежилое помещение № 1005, состоящее в 
совокупности из нежилых помещений первого этажа №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
общей площадью 100 кв. м, расположенное в объекте «Нежилое здание», 
лит. Ж, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская/Мусы 
Джалиля/ Рахматуллина, д. 6/20/1. 
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Цель: размещение культурно-просветительского центра. 
Срок аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 

Итоги голосования: 

«За» - «Против» - (2_,  «Воздержались» -

Принятое решение: 
Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать 

Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и 
закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

Объект аренды: нежилое помещение № 1005, состоящее в 
совокупности из нежилых помещений первого этажа №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
общей площадью 100 кв. м, расположенное в объекте «Нежилое здание», 
лит. Ж, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская/Мусы 
Джалиля/ Рахматуллина, д. 6/20/1. 

Цель: размещение культурно-просветительского центра. 
Срок аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 

По пятому вопросу повестки дня 
О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления, в целях предоставления банковских услуг обучающимся и 
работникам КФУ. 

Справочно 
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения руководителя 
автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного 
учреждения. 

Согласно ч. 6 ст. 11 указанного Федерального закона рекомендации и 
заключения по вопросам о распоряжении имуществом автономного 
учреждения даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета автономного учреждения. 
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Учредитель принимает решение по вопросам согласования сделок с 
имуществом автономного учреждения после рассмотрения рекомендации 
наблюдательного совета. 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать 

Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и 
закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

Объект аренды: нежилое помещение № ЮН, состоящее в совокупности 
из нежилых помещений первого этажа №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, общей площадью 192,5 кв. м, 
расположенное в объекте «Здание учебного корпуса блок «В», литер Б, Б1 по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: для предоставления банковских услуг. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 

Итоги голосования: 
«За» - Л_, «Против» - _0_, «Воздержались» — О. 

Принятое решение: 
Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать 

Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и 
закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

Объект аренды: нежилое помещение № ЮН, состоящее в совокупности 
из нежилых помещений первого этажа №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, общей площадью 192,5 кв. м, 
расположенное в объекте «Здание учебного корпуса блок «В», литер Б, Б1 по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: для предоставления банковских услуг. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
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Время использования объекта: круглосуточно. 

По шестому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании 

малого инновационного предприятия - ООО «Защита информационных 
технологий», сокращенное наименование - ООО «ЗИТ», при участии КФУ в 
качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % 
путем внесения в уставный капитал программы для ЭВМ «Программный 
комплекс внутреннего аудита информационной безопасности операционных 
систем семейства Ыпих». 

Справочно 
В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с 

уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими 
лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами). 

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об 
участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника 
рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение. 

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«Защита информационных технологий», сокращенное наименование - ООО 
«ЗИТ», при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном 
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капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал программы для 
ЭВМ «Программный комплекс внутреннего аудита информационной 
безопасности операционных систем семейства Ыпих». 

И Т О Г И голосования: 
«За» , «Против» - 0_, «Воздержались» - О. 

Принятое решение: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«Защита информационных технологий», сокращенное наименование - ООО 
«ЗИТ», при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном 
капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал программы для 
ЭВМ «Программный комплекс внутреннего аудита информационной 
безопасности операционных систем семейства Ыпих». 

По седьмому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании 

малого инновационного предприятия - ООО «Экосфера-Аналитика» при 
участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в 
размере 17 % путем внесения в уставный капитал программы для ЭВМ 
«Программа для оценки токсичности ТгаскТох-Апа1у2ег». 

Спраеочно 
В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с 

уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими 
лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами). 

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об 
участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника 
рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение. 
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Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«Экосфера-Аналитика» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей 
КФУ в уставном капитале в размере 17 % путем внесения в уставный 
капитал программы для ЭВМ «Программа для оценки токсичности ТгаскТох-
Апа1у2ег». 

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - Л «Воздержались» - О. 

Принятое решение: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«Экосфера-Аналитика» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей 
КФУ в уставном капитале в размере 17 % путем внесения в уставный 
капитал программы для ЭВМ «Программа для оценки токсичности ТгаскТох-
Апа1угег». 

По восьмому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании 

малого инновационного предприятия - ООО «ПлазмаПласт КФУ» при 
участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в 
размере 34 % путем внесения в уставный капитал права пользования 
результатом интеллектуальной деятельности «Способ получения 
упрочняющего теплоотражающего просветляющего покрытия для 
прозрачных пластиковых изделий». 

Справочно 
В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с 

уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими 
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лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами). 

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об 
участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника 
рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение. 

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«ПлазмаПласт КФУ» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей 
КФУ в уставном капитале в размере 34% путем внесения в уставный капитал 
права пользования результатом интеллектуальной деятельности «Способ 
получения упрочняющего теплоотражающего просветляющего покрытия для 
прозрачных пластиковых изделий». 

Итоги голосования: 

«За» - «Против» - 0_, «Воздержались» - Р. 

Принятое решение: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«ПлазмаПласт КФУ» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей 
КФУ в уставном капитале в размере 34% путем внесения в уставный капитал 
права пользования результатом интеллектуальной деятельности «Способ 
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получения упрочняющего теплоотражающего просветляющего покрытия для 
прозрачных пластиковых изделий». 

По девятому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании 

малого инновационного предприятия - ООО «ГенФарма» при участии КФУ 
в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % 
путем внесения в уставный капитал права пользования результатом 
интеллектуальной деятельности «Способ стимуляции репаративного 
ангиогенеза и регенерации соединительной ткани, при её повреждении, 
методом генной терапии с использованием видоспецифичных генов 
белковых факторов УЕОР и РОР2, в ветеринарии, и генетическая 
конструкция для реализации заявленного способа». 

Спраеочно 
В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с 

уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими 
лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами). 

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об 
участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника 
рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение. 

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«ГенФарма» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал права 
пользования результатом интеллектуальной деятельности «Способ 
стимуляции репаративного ангиогенеза и регенерации соединительной 
ткани, при её повреждении, методом генной терапии с использованием 
видоспецифичных генов белковых факторов УЕОР и РОР2, в ветеринарии, и 
генетическая конструкция для реализации заявленного способа». 

Итоги голосования: 
«За» - _«/, «Против» - 0_, «Воздержались» - О . 

Принятое решение: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия - ООО 
«ГенФарма» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал права 
пользования результатом интеллектуальной деятельности «Способ 
стимуляции репаративного ангиогенеза и регенерации соединительной 
ткани, при её повреждении, методом генной терапии с использованием 
видоспецифичных генов белковых факторов УЕОР и РОР2, в ветеринарии, и 
генетическая конструкция для реализации заявленного способа». 

По десятому вопросу повестки дня 
О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании 

малого инновационного предприятия - ООО «Экспертные технологии» при 
участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в 
размере 7,5 % путем внесения в уставный капитал КФУ программы ЭВМ 
«Информационно-аналитический комплекс для исследования сигналов ЭЭГ». 

Спраеочно 
В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с 

уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими 
лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами). 
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В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об 
участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника 
рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение. 

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия при участии 
КФУ в качестве соучредителя ООО «Экспертные технологии» с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 7,5 % путем внесения в уставный капитал 
программы ЭВМ «Информационно-аналитический комплекс для 
исследования сигналов ЭЭГ». 

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - р_, «Воздержались» - 0 . 

Принятое решение: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия при участии 
КФУ в качестве соучредителя ООО «Экспертные технологии» с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 7,5 % путем внесения в уставный капитал 
программы ЭВМ «Информационно-аналитический комплекс для 
исследования сигналов ЭЭГ». 

Секретарь 
Наблюдательного совета КФУ 

Председатель 
Наблюдательного совета КФУ Н.А. Никифоров 

Г.М. Сибгатуллина 
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