
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 № 24 
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ 

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 
подведения итогов 
голосования 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
Россия, 420008, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
заочное рассмотрение вопросов повестки дня и 
принятие решений по вопросам 
17 февраля 2015 г. 

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

18:30 

В голосовании приняли участие: 
Гайзатуллин 
Радик Рауфович 
Коноплев 

Юрий Геннадьевич 

Лавров 
Алексей Михайлович 
Лобачева 
Альбина Викторовна 

- министр финансов Республики Татарстан 

- заведующий кафедрой теоретической механики 
Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО КФУ 
- заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 
- заместитель директора Департамента управления 
сетью подведомственных организаций Министерства 



Мусин 
Роберт Ренатович 
Прохоров 
Юрий Петрович 
Салахов 
Мякзюм Халимулович 
Тарханов 
Ильдар Абдулхакович 

Третьяк 
Наталья Владимировна 
Хайруллин 
Ильгиз Калимуллович 

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. 

Повестка дня 
1. О рассмотрении проекта Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (2 этап - 2015-2016 годы). 

2. О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной 
деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов с учетом изменений. 

3. О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной 
деятельности ФГАОУ ВПО КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов. 

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

5. Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 
47480,75 кв. м, и от права оперативного управления на два ограждения 
Ботанического сада, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

образования и науки Российской Федерации 
- директор ООО «ТФБ Холдинг», депутат 
Государственного Совета Республики Татарстан 
- председатель Татарского республиканского комитета 
профсоюза работников народного образования и науки 
- президент АН РТ, заведующий кафедрой оптики и 
нанофотоники Института физики ФГАОУ ВПО КФУ 
- эксперт Комитета по правовым и судебным вопросам 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации, декан юридического 
факультета ФГАОУ ВПО КФУ 
- первый заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации 
- советник Председателя правления ОАО «Банк Зенит» 
по Республике Татарстан 

2 



г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 
6. О внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного 

совета КФУ от 11.08.2014 №19 по третьему вопросу повестки дня «О 
передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления». 

7. О внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного 
совета КФУ от 05.10.2013 № 16 по пятому вопросу повестки дня «О 
рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о 
закреплении федеральных объектов недвижимости за ФГАОУ ВПО КФУ на 
праве оперативного управления». 

8. О внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного 
совета ФГАОУ ВПО КФУ от 05.10.2013 № 16 по седьмому вопросу повестки 
дня «О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ 
И.Р. Гафурова о передаче недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления, в безвозмездное пользование ГАУЗ «Городская 
поликлиника № 4 «Студенческая». 

9. О внесении изменений и дополнений в Программу 
использования и развития имущественного комплекса КФУ. 

10. О вступлении ФГАОУ ВПО КФУ в Европейскую Ассоциацию 
юридических факультетов. 

По первому вопросу повестки дня 
О рассмотрении проекта Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (2 этап - 2015-2016 годы). 

Представлены  материалы: 
1. Проект Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (2 этап - 2015-2016 годы) 

2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование 
Одобрить проект Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВПО «Казанский 
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(Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (2 этап - 2015-2016 годы). 

Рекомендовать вынести проект Плана мероприятий по реализации 
Программы повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (2 этап - 2015-2016 годы) на 
рассмотрение Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Принятое решение 
Одобрить проект Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (2 этап - 2015-2016 годы). 

Рекомендовать вынести проект Плана мероприятий по реализации 
Программы повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (2 этап - 2015-2016 годы) на 
рассмотрение Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. 

По второму вопросу повестки дня 
О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с 
учетом изменений. 

Представлены  материалы: 
1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ 

ВПО КФУ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с учетом 
изменений. 

2. Проект решения Наблюдательного совета. 
Вопрос, поставленный на голосование 
Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с 
учетом изменений. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Принятое решение 
Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГАОУ ВПО КФУ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с 
учетом изменений. 

По третьему вопросу повестки дня 
О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГАОУ ВПО КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
Представлены  материалы: 
1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ 

ВПО КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 
Вопрос, поставленный на голосование 
Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГАОУ ВПО КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
Итоги голосования 
«За» - 9, «Против» -0 , «Воздержались» - 1. 
Принятое решение 
Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГАОУ ВПО КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

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

федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления. 

Справочно: 
В соответствии со статьей 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. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 указанного Федерального 
закона к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение 
предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок 
по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с 
законом не вправе распоряжаться самостоятельно. Согласно части 2 статьи 
11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный 
совет принимает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения 
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принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета. 

Цель предоставления данных помещений: 
1. создание инфраструктуры по привлечению социально значимых 

арендаторов для организации питания студентов и сотрудников КФУ; 
2. предоставление услуг по консультированию руководителей и 

управленцев в сфере образования; обеспечение потенциального потребителя 
необходимыми информационными и интеллектуальными ресурсами, 
позволяющими более эффективно выполнять стоящие перед ним задачи; 
организация передачи информации сторонним организациям для 
популяризации научных достижений Казанского федерального университета 
посредством выступлений ведущих российских и зарубежных ученых и 
специалистов в сфере экономики. 

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 аренды федерального недвижимого имущества, 
закрепленного за университетом на праве оперативного управления: 

1. Объект аренды: нежилые помещения подвала №№ 136, 137, 138, 
138а, 139, 139а, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 и нежилые 
помещения 1-го этажа №№ 126, 126а, 1266, 126в, общей площадью 220 кв. м, 
расположенные в здании Главный корпус университета по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Цель аренды: организация питания студентов. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
2. Объект аренды: нежилые помещения 2-го этажа №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 общей площадью 270,9 кв. м, расположенные 
в здании «Корпус № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б» по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35. 

Цель аренды: организация питания студентов. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
3. Объект аренды: Нежилые помещения №№ 4, 4а, 46 общей 

площадью 28,6 кв. м, расположенные на 1-м этаже Здания учебного корпуса 
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блок «Б», Литер Д, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: предоставление консалтинговых услуг в сфере 
образования. 

Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
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 заключении договора аренды федерального недвижимого имущества, 
закрепленного за университетом на праве оперативного управления: 

1. Объект аренды: нежилые помещения подвала №№ 136, 137, 138, 
138а, 139, 139а, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 и нежилые 
помещения 1-го этажа №№ 126, 126а, 1266, 126в, общей площадью 220 кв. м, 
расположенные в здании Главный корпус университета по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Цель аренды: организация питания студентов. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
2. Объект аренды: нежилые помещения 2-го этажа №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 общей площадью 270,9 кв. м, расположенные 
в здании «Корпус № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б» по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35. 

Цель аренды: организация питания студентов. 
Срок договора аренды: 5 лет. 
Время использования объекта: круглосуточно. 
3. Объект аренды: Нежилые помещения №№ 4, 4а, 46 общей 

площадью 28,6 кв. м, расположенные на 1-м этаже Здания учебного корпуса 
блок «Б», Литер Д, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Бутлерова, д. 4. 

Цель аренды: предоставление консалтинговых услуг в сфере 
образования. 

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

По пятому вопросу повестки дня 
Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на 
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земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, площадью 
47480,75 кв. м, и от права оперативного управления на два ограждения 
Ботанического сада, расположенных 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 47480,75 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка, находится 
в собственности Российской Федерации и передан КФУ на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

На земельном участке с кадастровым номером 16:16:120601:481 
расположены ограждения Ботанического сада с кадастровым номером 
16:00:000000:425 протяженностью 509 м и с кадастровым номером 
16:00:000000:426 протяженностью 502 м, которые находятся в собственности 
Российской Федерации и закреплены за КФУ на праве оперативного 
управления. 

Территория была предоставлена КФУ для размещения Ботанического 
сада. В связи с неблагоприятной экономической обстановкой данный участок 
в полном объеме университетом не осваивался. Земельный участок с 
кадастровым номером 16:16:120601:481 частично входит в охранную зону 
объектов электросетевого хозяйства (высоковольтная воздушная линия), и 
его использование в уставных целях университета невозможно. 

Учитывая изложенное, а также значительное увеличение суммы 
налогообложения земельного участка (ориентировочно земельный налог по 
нему за 2015 год составит более 3,4 млн руб.) и нецелесообразность 
дальнейшего использования территории, КФУ планирует отказаться от 
указанного земельного участка и ограждений, расположенных на нем, для 
передачи объектов в казну Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 № 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 
47480,75 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 Ботанического сада с кадастровым 
номером 16:00:000000:425 протяженностью 509 м и на ограждение 
Ботанического сада с кадастровым номером 16:00:000000:426 
протяженностью 502 м, расположенных на данном земельном участке. 

Представлены  материалы: 
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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 и 
оперативного управления 

Объекты недвижимости: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, 

площадью 47480,75 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

2. Ограждение Ботанического сада с кадастровым номером 
16:00:000000:425 протяженностью 509 м, расположенное по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, территория в 500 м северо-западнее 
с. Константиновка. 

3. Ограждение Ботанического сада с кадастровым номером 
16:00:000000:426 протяженностью 502 м, расположенное по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, территория в 500 м северо-западнее 
с. Константиновка. 

Итоги голосования 
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 3. 
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 и 
оперативного управления 

Объекты недвижимости: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:481, 

площадью 47480,75 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м северо-западнее с. Константиновка. 

2. Ограждение Ботанического сада с кадастровым номером 
16:00:000000:425 протяженностью 509 м, расположенное по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, территория в 500 м северо-западнее 
с. Константиновка. 

3. Ограждение Ботанического сада с кадастровым номером 
16:00:000000:426 протяженностью 502 м, расположенное по адресу: 
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Республика Татарстан, г. Казань, территория в 500 м северо-западнее 
с. Константиновка. 

По шестому вопросу повестки дня 
О внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного совета 

КФУ от 11.08.2014 № 19 по третьему вопросу повестки дня «О передаче в 
аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности 
и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления». 

Справочно: 
По вопросу о передаче в аренду недвижимого имущества, 

находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ 
ВПО КФУ на праве оперативного управления (нежилые помещения 
№ 1,58,59, общей площадью 299,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания «Спортивный корпус», по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Карла Маркса, д. 74) имеется положительная рекомендация 
Наблюдательного совета КФУ, утверждённая протоколом от 11.08.2014 
№ 19. 

Изменения в пункт первый третьего вопроса указанного протокола 
вносятся в связи с проведенными внутренними перепланировками, 
уточнением органами технической инвентаризации площади, передаваемой в 
аренду, а также в связи со сменой наименования здания. 

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 внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ от 11.08.2014 № 19 по третьему вопросу повестки дня «О 
передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления»: абзац «Объект аренды» в разделах «Вопрос, поставленный на 
голосование» и «Принятое решение» изложить в следующей редакции: 

«1) Объект аренды: нежилые помещения № 1 и № 71, общей площадью 
299,6 кв.м, расположенные на 1-м этаже здания «Центр симуляционной 
медицины», по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 
д. 74.» 

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 
0 внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ от 11.08.2014 № 19 по третьему вопросу повестки дня «О 
передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления»: абзац «Объект аренды» в разделах «Вопрос, поставленный на 
голосование» и «Принятое решение» изложить в следующей редакции: 

«1) Объект аренды: нежилые помещения № 1 и № 71, общей площадью 
299,6 кв.м, расположенные на 1-м этаже здания «Центр симуляционной 
медицины», по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 
д. 74.» 

По седьмому вопросу повестки дня 
О внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного совета 

КФУ от 05.10.2013 № 16 по пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении 
предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о закреплении 
федеральных объектов недвижимости за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления». 

Справочно: 
По вопросу о закреплении федерального недвижимого имущества за 

ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления (Планетарий, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, 
Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта, общей площадью 
1 374 кв. м) имеется положительная рекомендация Наблюдательного совета 
КФУ, утвержденная протоколом от 05.10.2013 № 16. 

Изменения в пятый вопрос повестки дня Наблюдательного совета КФУ 
указанного протокола в пункт пятый абзаца «Объекты недвижимости, 
подлежащие закреплению на праве оперативного управления» разделов 
«Вопрос, поставленный на голосование» и «Принятое решение» вносятся в 
связи с уточнением органами технической инвентаризации общей площади 
объекта и в связи с исправлением наименования, адреса (местонахождения) 
объекта недвижимого имущества в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации права собственности Российской Федерации. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 
Вопрос, поставленный на голосование 
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Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 
Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова 
о внесении изменения в пункт пятый абзаца «Объекты недвижимости, 
подлежащие закреплению на праве оперативного управления» разделов 
«Вопрос, поставленный на голосование» и «Принятое решение» пятого 
вопроса повестки дня Наблюдательного совета КФУ «О рассмотрении 
предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о закреплении 
федеральных объектов недвижимости за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления» протокола № 16 от 05.10.2013 и изложить его в 
следующей редакции: 

«5. «Планетарий» на базе Астрономической обсерватории имени 
В.П. Энгельгардта, общей площадью 1 303,8 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
Октябрьское сельское поселение, п. Октябрьский, ул. АОЭ, кадастровый 
номер объекта недвижимого имущества 16:20:035201:168.». 

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 внесении изменения в пункт пятый абзаца «Объекты недвижимости, 
подлежащие закреплению на праве оперативного управления» разделов 
«Вопрос, поставленный на голосование» и «Принятое решение» пятого 
вопроса повестки дня Наблюдательного совета КФУ «О рассмотрении 
предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о закреплении 
федеральных объектов недвижимости за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления» протокола № 16 от 05.10.2013 и изложить его в 
следующей редакции: 

«5. «Планетарий» на базе Астрономической обсерватории имени 
В.П. Энгельгардта, общей площадью 1 303,8 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
Октябрьское сельское поселение, п. Октябрьский, ул. АОЭ, кадастровый 
номер объекта недвижимого имущества 16:20:035201:168.». 

По восьмому вопросу повестки дня 
О внесении изменения в протокол заседания Наблюдательного совета 

ФГАОУ ВПО КФУ от 05.10.2013 № 16 по седьмому вопросу повестки дня «О 
рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о 
передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
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собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного 
управления, в безвозмездное пользование ГАУЗ «Городская поликлиника 
№ 4 «Студенческая». 

Справочно: 
По вопросу о передаче недвижимого имущества, находящегося в 

федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве 
оперативного управления, в безвозмездное пользование ГАУЗ «Городская 
поликлиника № 4 «Студенческая» имеются положительные рекомендации 
Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ, утверждённые протоколами 
от 31.10.2012 № п , от 13.03.2013 № 13 и от 05.10.2013 № 16. Ранее данный 
вопрос выносился повторно на рассмотрение Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ в связи с уточнением площадей органами технической 
инвентаризации. 

В настоящее время внесение изменений в раздел «Объект 
безвозмездного пользования» седьмого вопроса повестки дня заседания 
Наблюдательного совета КФУ от 05.10.2013 №16 обусловлено 
необходимостью включения дополнительных помещений 
№№ 54 (подсобное), 63 (коридор), 63а (коридор) - в целях создания 
обособленности помещений, передаваемых в безвозмездное пользование 
ГАУЗ «Городская поликлиника № 4 «Студенческая», для исключения 
блокировки помещений, влекущей к негативным последствиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

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 внесении изменения в протокол № 16 Наблюдательного совета ФГАОУ 
ВПО КФУ от 05.10.2013 по седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении 
предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о передаче 
недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и 
закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование ГАУЗ «Городская поликлиника № 4 
«Студенческая»: раздел «Объект безвозмездного пользования» изложить в 
следующей редакции: 

«Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения №№ 45, 48, 
49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63а, общей площадью 199,6 кв. м, 
расположенные на 1-м этаже здания «Культурно-спортивный комплекс», 
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лит. А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Профессора Нужина, 
д. 2.». 

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 внесении изменения в протокол № 16 Наблюдательного совета ФГАОУ 
ВПО КФУ от 05.10.2013 по седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении 
предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о передаче 
недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и 
закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование ГАУЗ «Городская поликлиника № 4 
«Студенческая»: раздел «Объект безвозмездного пользования» изложить в 
следующей редакции: 

«Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения №№ 45, 48, 
49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63а, общей площадью 199,6 кв. м, 
расположенные на 1-м этаже здания «Культурно-спортивный комплекс», 
лит. А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Профессора Нужина, 
д. 2.». 

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

развития имущественного комплекса КФУ. 
Справочно: 
На заседании Наблюдательного совета КФУ (протокол от 13.06.2013 

№15, с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколом от 
26.02.2014 № 17, протоколом от 11.08.2014 № 19, протоколом от 09.10.2014 
№ 20) была утверждена Программа использования и развития 
имущественного комплекса КФУ (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 реализации Плана мероприятий по реализации Концепции 
осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации 
полномочий собственника в отношении имущества подведомственных 
организаций на 2012 год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.04.2012 № 310, в соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 
05.10.2011 № Р-65, приказом Минобрнауки России от 03.07.2012 №515, 
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письмами Минобрнауки России от 20.10.2011 № 15-5597, от 21.03.2012 
№ 15-1514, от 18.05.2012 № МК-677/15, от 17.01.2013 № 10-76. 

В связи с уточнением органами технической инвентаризации общей 
площади объекта «Планетарий», исправлением наименования, адреса 
(местонахождения) объекта недвижимого имущества в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации, а также в целях совершенствования и актуализации 
Программы, принятия решения по распоряжению имуществом и дальнейшей 
реализации Концепции осуществления Министерством образования и науки 
Российской Федерации полномочий собственника в отношении имущества 
подведомственных организаций рассматривается вопрос о внесении в раздел 
2 Программы использования и развития имущественного комплекса КФУ 
изменений и дополнений в соответствии с приложением к настоящему 
протоколу. 

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 внесении изменений и дополнений в Программу использования и развития 
имущественного комплекса КФУ. 

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 внесении изменений и дополнений в Программу использования и развития 
имущественного комплекса КФУ. 

По десятому вопросу повестки дня 
О вступлении ФГАОУ ВПО КФУ в Европейскую Ассоциацию 

юридических факультетов. 
Справочно: 
Европейская Ассоциация юридических факультетов - European Law 

Faculties Association была создана в 1995 году в Лювенском университете 
(Бельгия), включает более 80 юридических факультетов европейских 
университетов. На данный момент Ассоциация насчитывает более 200 
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членов и является признанной международной площадкой для обсуждения 
вопросов, касающихся совершенствования юридического образования. 

Из университетов топ-200 по рейтингу QS в данную ассоциацию 
входят: Университет Манчестер (Великобритания, 49 место), Королевский 
Колледж в Лондоне (Великобритания, 57 место), Католический Университет 
Лёвен (Бельгия, 58-164 место), Университет Бристоль (Бельгия, 74 место), 
Университет Хельсинки (Финляндия, 78 место), Университет Ноттингэм 
(Великобритания, 120 место), Свободный Университет Берлина (Германия, 
128 место), Университет Вены (Австрия, 160-162 место), Брюссельский 
свободный университет (Бельгия, 189 место), Антверпенский Университет 
(Бельгия, 192 место). 

Среди российских членов ELFA - юридические факультеты МГУ 
имени М.В. Ломоносова, СПБГУ. 

В настоящее время Президентом Ассоциации является проф. Халюк 
Кабаалыоглы (декан юридического факультета Университета Едитепе, 
Турция), с которым у КФУ установились прочные академические контакты с 
2011 года. 

Наиболее важным направлением деятельности ELFA является реформа 
юридического образования в Европе. Основными задачами Ассоциации 
являются: координация процесса юридического образования в Европе, 
содействие введению новых юридических дисциплин, развитие 
сотрудничества между университетами, организация научных конференций, 
содействие членам Ассоциации в предоставлении информации по 
аккредитации и качественной оценке предоставляемого юридического 
образования. 

Ежегодный взнос членов Ассоциации составляет 450 евро. 
ELFA ежегодно проводит конференции, на которой собираются члены 

ассоциации и обсуждают актуальные вопросы юридического образования, 
инициируют и координируют реализацию совместных научных и 
образовательных проектов. 

Ближайшая конференция - Ежегодная Генеральная Ассамблея -
состоится 16-19 апреля 2015 года в г. Стамбул (Турция). На Ассамблею 
приглашены Президенты Американской Ассоциации юридической школы 
(AALS), Юго-восточной ассоциации юридических школ (SEALS), Китайской 
Ассоциации юридических школ (CALF), деканы юридических школ и 
факультетов ведущих европейских и американских вузов. 

По условиям членства в ELFA стоимость участия в данной ежегодной 
встрече для первого делегата из КФУ (при условии членства в ELFA) -
бесплатное. Участие дополнительного (второго, третьего делегата) - 150 евро 
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с каждого человека, 210 евро с делегата организации, не являющейся членом 
Ассоциации. Для лица, сопровождающего основных делегатов в качестве 
переводчика - 80 евро. 

Инициатива о вступлении КФУ в ELFA была поддержана 
руководством КФУ 23 сентября 2014 года в КФУ во время официальной 
встречи с деканом юридического факультета Университета Едитепе 
(Стамбул), Президентом Европейской Ассоциации юридических факультетов 
- господином Халюком Кабаалыоглу. 

В целях расширения научно-образовательного и международного 
сотрудничества с высшими учебными заведениями вступление в 
Европейскую Ассоциацию юридических факультетов представляется 
актуальным и перспективным. 

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

ВПО КФУ И.Р. Гафурова о вступлении ФГАОУ ВПО КФУ в Европейскую 
Ассоциацию юридических факультетов. 

Итоги голосования 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Принятое решение 
Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ 

ВПО КФУ И.Р. Гафурова о вступлении ФГАОУ ВПО КФУ в Европейскую 
Ассоциацию юридических факультетов. 

Председатель 
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ 

Секретарь 
Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВПО КФУ 

Н.В. Третьяк 

И.А. Тарханов 
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Приложение 
к протоколу от 17.02.2015 № 24 

1. Внести в раздел 2 Программы использования и развития имущественного комплекса КФУ следующие дополнения: 

Планируемое 
мероприятие 
в отношении 
имуществен-

ного 
комплекса 

Наличие 
необходи-

мости 
(да/нет) 

Краткая 
характе-
ристика 

меропри-
ятия 

Описание мероприятия 

Обоснование с технико-экономическими 
показателями (для инвестиционных контрактов 

- концепция с технико-экономическим 
обоснованием) 

Ожидаемый 
результат 

Оптимизация 
комплекса 

да Передача 
в безвоз-
мездное 
пользова-
ние 

3.2. Передача в безвозмездное 
пользование нежилых 
помещений №№ 45, 48, 49, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 63а, общей 
площадью 199,6 кв. м, 
расположенных на 1-м этаже 
здания «Культурно-
спортивный комплекс», Литер 
А, по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, д. 2. 

3.2. Нежилые помещения планируется передать в 
безвозмездное пользование ГАУЗ «Городская 
поликлиника № 4 «Студенческая» в целях 
организации медицинского обслуживания 
обучающихся. 

3.2. 
Уменьшение 
статьи затрат 
на оплату 
коммуналь-
ных 
платежей, 
снижение 
налогообло-
жения на 
имущество и 
земельный 
участок. 

Оптимизация 
комплекса 

да 

Закрепле-
ние на 
праве 
оператив-
ного 
управле-
ния 

5) Закрепление на праве 
оперативного управления 
объекта «Планетарий» на базе 
Астрономической 
обсерватории имени 
В.П. Энгельгардта, общей 
площадью 1 303,8 кв. м, 
расположенного по адресу: 

5) Объект находится на территории 
Астрономической обсерватории имени 
В.П. Энгельгардта. Цель создания и назначение 
комплекса планетария - предоставление 
возможности получения и углубления знаний в 
области астрономии и смежных наук, пропаганда 
научных знаний, развитие научного мировоззрения 
и интереса у всех возрастных и профессиональных 

5) Оптимиза-
ция состава 
имуществен-
ного 
комплекса. 



Республика Татарстан, 
Зеленодольский 
муниципальный район. 
Октябрьское сельское 
поселение, п. Октябрьский, 
ул. АОЭ, кадастровый номер 
объекта недвижимого 
имущества 16:20:035201:168. 

групп населения. 
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2. Изложить следующие пункты раздела 2 Программы использования и развития имущественного комплекса КФУ в новой 
редакции: 

Планиру-
емое 

мероприятие 
в отношении 

имущест-
венного 

комплекса 

Наличие 
необхо-

димости 
(да/нет) 

Краткая 
характе-
ристика 

меропри-
ятия 

Описание мероприятия 

Обоснование с технико-экономическими 
показателями (для инвестиционных контрактов 

- концепция с технико-экономическим 
обоснованием) 

Ожидаемый 
результат 

Оптимиза-
ция 
комплекса 

да Отказ от 
нрава 
постоян-
ного 
(бессроч-
ного) 
пользова-
ния 

8).Отказ от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с 
кадастровым номером 
16:16:120601:481, площадью 
47480,75 кв. м, и от права 
оперативного управления на 
два ограждения Ботанического 
сада, расположенных по 
адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, территория в 500 м 
северо-западнее 
с. Константиновка 

8). Территория была предоставлена КФУ для 
размещения Ботанического сада. В связи с 
неблагоприятной экономической обстановкой 
данный участок в полном объеме университетом 
не осваивался. Земельный участок с кадастровым 
номером 16:16:120601:481 частично входит в 
охранную зону объектов электросетевого 
хозяйства (высоковольтная воздушная линия), и 
его использование в уставных целях университета 
невозможно. 
Учитывая изложенное, а также значительное 
увеличение суммы налогообложения земельного 
участка (ориентировочно земельный налог по нему 
за 2015 год составит более 3,4 млн руб.) и 
нецелесообразность дальнейшего использования 
территории, КФУ планирует отказаться от 
обозначенного земельного участка и двух 
ограждений, расположенных на нем, для передачи 
объектов в казну Российской Федерации. 

8). Снижение 
затрат по 
налогообложе-
нию и 
содержанию 
имущественного 
комплекса. 
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