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« 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 ВО«КФУ») 

ПРОТОКОЛ № 40 
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «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 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
Россия, 420008, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
очное рассмотрение вопросов повестки 
заседания и принятие решений по вопросам 
06.04.2018 

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Сайдашева, д. 12 
11:00 

12:00 

В голосовании приняли участие: 

1. Никифоров 
Николай Анатольевич 

2. Виноградова 
Юлия Владимировна 

3. Когогин 
Сергей Анатольевич 

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



4. Лавров 
Алексей Михайлович 

5. Маганов 
Наиль Ульфатович 

6. Минниханов 
Рустам Нургалиевич 

7. Прохоров 
Юрий Петрович 

8. Сибгатуллина 
Гульназ Мансуровна 

9. Шигабутдинов 
Альберт Кашафович 

- заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
- генеральный директор 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
(;письменное  мнение) 
- Президент Республики Татарстан 

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

- генеральный директор ОАО «ТАИФ» 

Приняли участие в голосовании 9 членов Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО «КФУ». 

На заседании присутствовали приглашенные лица: 

1. Абдулганиев 
Фарид Султанович 

2. Бурганов 
Рафис Тимерханович 

3. Гайзатуллин 
Радик Рауфович 

4. Каримов 
Альберт Анварович 

5. Метшин 
Ильсур Раисович 

6. Савельев 
Игорь Леонидович 

7. Садыков 
Марат Наилевич 

8. Фазлеева 
Лейла Ринатовна 

- министр экономики Республики 
Татарстан 
- заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - министр 
образования и науки Республики 
Татарстан 
- министр финансов Республики 
Татарстан 
- заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан — министр 
промышленности и торговли 
Республики Татарстан 
- мэр г. Казани 

- заместитель руководителя Аппарата 
Президента Республики Татарстан -
руководитель Экспертного 
департамента Президента Республики 
Татарстан 
- министр здравоохранения 
Республики Татарстан 
- заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан 
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9. Шайхутдинов 
Роман Александрович 

- заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - министр 
информатизации и связи Республики 
Татарстан 

На заседании присутствовали приглашенные лица от КФУ: 
1. Гафуров 

Илыпат Рафкатович 
2. Сафиуллин 

Марат Рашитович 
- проректор по вопросам 
экономического и стратегического 
развития 
- проректор по инженерной 
деятельности 
- директор Департамента 
бюджетирования, казначейства и 
регулирования оплаты 

ректор 

3. Кашапов 
Наиль Фаикович 

4. Шамсиева 
Гульнара Султановна 

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

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ 
разосланы. 

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос 
о проведении заседания № 40 в очной форме и утверждении повестки дня. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Провести заседание № 40 в очной форме и утвердить повестку 

заседания в соответствии с материалами, представленными членам 
Наблюдательного совета КФУ. 

Итоги голосования: 
«За» - У_, «Против» - __, «Воздержались» - . 
Принятое решение: 
Провести заседание № 40 в очной форме и утвердить повестку 

заседания в соответствии с материалами, представленными членам 
Наблюдательного совета КФУ. 

1. Об отчетах ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» за 2017 год о деятельности и об использовании имущества, об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, о годовой 
бухгалтерской отчетности и о проекте изменений плана финансово-
хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

Повестка заседания: 
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федеральный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов. 

2. О предложениях ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» И.Р. Гафурова о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно: 

а) о передаче в аренду здания «Реконструкция и техническое 
перевооружение федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». Опытное 
производство по ул. Беломорская, д. 260», расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ 
заключения о передаче указанного недвижимого имущества в аренду и 
справки-обоснования целесообразности заключения сделки; 

б) о передаче в безвозмездное пользование мусульманской 
религиозной организации духовной образовательной организации высшего 
образования «Болгарская исламская академия», частному учреждению 
высшего образования «Российский исламский институт» оборудования, 
приобретенного в рамках реализации п. 9 «Развитие материально-
технической базы духовных образовательных организаций высшего 
образования» Технического задания для исполнения плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2016 № 2452-р. 

3. О IV этапе «дорожной карты» Программы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2018-2020 годы. 

4. Доклад ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» И.Р. Гафурова: 

- о трансформации университета в целях содействия развитию 
цифровой экономики (о реализации концепции 8таг1 Шгуегзку 4.0 в КФУ, о 
предложениях по проектам в рамках цифровой трансформации Республики 
Татарстан, по образовательным программам для государственных служащих, 
руководителей и специалистов предприятий и организаций, а также для 
разновозрастного населения); 

- о проведении саммита ТНЕ КезеагсЬ. ЕхсеПеп! 8шшш1: Еигазга на базе 
КФУ 29-31 августа 2018 г. 

5. Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» в Международной экспертной группе по рейтингованию ШЕО 
ОЬзегуа1:огу. 

6. Разное. О создании малого инновационного предприятия -
ООО «Яшел Ягулык». 
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По первому вопросу повестки дня: 
Об отчетах ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» за 2017 год о деятельности и об использовании имущества, об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, о годовой 
бухгалтерской отчетности и о проекте изменений плана финансово-
хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов. 

Спраеочно 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», приказом Минобрнауки России от 
27.07.2016 № 904 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности федеральных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними 
имущества», Порядком составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 
№717 (в редакции приказа Минобрнауки России от 26.12.2017 № 1267), 
Наблюдательным советом КФУ рассмотрены: 

а) отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
КФУ за 2017 год (приложения № 1.1—1.4 к настоящему протоколу); 

б) годовая бухгалтерская отчетность КФУ за 2017 год (приложения 
№ 1.5-1.6 к настоящему протоколу); 

в) отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2017 год (приложения № 1.7-1.9 к 
настоящему протоколу); 

г) проект изменений плана финансово-хозяйственной деятельности 
КФУ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сформированных по 
состоянию на 26 марта 2018 года (приложение № 1.10 к настоящему 
протоколу). 

Согласно ч. 6 и ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и Уставу КФУ по вопросам о рассмотрении 
отчетов КФУ за 2017 год о деятельности и об использовании имущества, об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, о годовой 
бухгалтерской отчетности и о проекте изменений плана финансово-
хозяйственной деятельности КФУ на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов наблюдательный совет дает большинством голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета рекомендации и заключение. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. Указанные документы (приложения 

№ 1.1-1.10 к настоящему протоколу). 
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 
1.1. Дать положительную рекомендацию на отчеты о результатах 

деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2017 год, об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности КФУ за 2017 год и на годовую бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с приложениями № 1.1-1.9 к настоящему 
протоколу. 

1.2. Дать положительное заключение на предлагаемый проект 
изменений плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с приложением № 1.10 к 
настоящему протоколу. 

1.3. Проинформировать Министерство образования и науки 
Российской Федерации о принятых решениях. 

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - (/__, «Воздержались» - О. 

Принятое решение: 
1.1. Дать положительную рекомендацию на отчеты о результатах 

деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2017 год, об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности КФУ за 2017 год и на годовую бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с приложениями № 1.1-1.9 к настоящему 
протоколу. 

1.2. Дать положительное заключение на предлагаемый проект 
изменений плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с приложением № 1.10 к 
настоящему протоколу. 

1.3. Проинформировать Министерство образования и науки 
Российской Федерации о принятых решениях. 

По второму вопросу повестки дня: 
О предложениях ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» И.Р. Гафурова о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно. 

Справочно 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» Наблюдательным советом КФУ рассмотрены 
следующие предложения ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» И.Р. Гафурова о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
указанного закона КФУ не вправе распоряжаться самостоятельно: 

6 



а) о передаче в аренду здания «Реконструкция и техническое 
перевооружение федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». Опытное 
производство по ул. Беломорская, д. 260», расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ 
заключения о передаче указанного недвижимого имущества в аренду и 
справки-обоснования целесообразности заключения сделки. 

Целью передачи имущества в аренду является организация 
производства инновационных лекарственных средств и субстанций по 
международным стандартам ОМР, создание базы практики для подготовки 
квалифицированных специалистов в области медицинской химии, фармации 
с применением достижений науки и технологий, проведение научных 
исследований в интересах развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации. 

Срок предоставления: 10 лет. 
Время использования: круглосуточно. 
Общая площадь: 3 820,9 кв. м. 
Наблюдательным советом КФУ рассмотрено обоснование и 

заключение комиссии КФУ о возможности и прогнозируемых последствиях 
передачи в аренду, согласно которому передача в аренду: 

- не приведет к возможности ухудшения условий осуществления 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» уставной 
деятельности; 

- не приведет к возможности ухудшения условий обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания; 

б) о передаче в безвозмездное пользование мусульманской 
религиозной организации духовной образовательной организации высшего 
образования «Болгарская исламская академия», частному учреждению 
высшего образования «Российский исламский институт» оборудования, 
приобретенного в рамках реализации п. 9 «Развитие материально-
технической базы духовных образовательных организаций высшего 
образования» Технического задания для исполнения плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2016 № 2452-р. 

Цель передачи имущества в безвозмездное пользование - для 
использования в учебном процессе в целях подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама. 

Срок предоставления: 5 лет. 
Время использования: круглосуточно. 
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Наблюдательным советом КФУ рассмотрено обоснование и 
заключение комиссии КФУ о возможности и прогнозируемых последствиях 
передачи в безвозмездное пользование, согласно которому передача в 
пользование имущества: 

- не приведет к возможности ухудшения условий осуществления 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» уставной 
деятельности; 

- не приведет к возможности ухудшения условий обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ 
«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, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, 
за исключением предоставления указанных прав на такое имущество 
медицинским организациям, организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность. 

В соответствии с ч. 6 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по вопросам о распоряжении 
имуществом автономного учреждения наблюдательный совет выносит 
рекомендации, которые даются большинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка с обоснованиями и заключениями комиссии 

КФУ о возможности и прогнозируемых последствиях передачи имущества в 
пользование, перечень передаваемого движимого имущества (приложение 
№ 2 к настоящему протоколу). 

2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить заключения комиссии КФУ о возможности и 

прогнозируемых последствиях передачи в пользование имущества, справки-
обоснования целесообразности предлагаемых к заключению сделок в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу и рекомендовать 
Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопросы: 

1) о передаче в аренду имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

Объект: здание «Реконструкция и техническое перевооружение 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». Опытное производство по ул. Беломорская, 
д. 260». 

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260. 
Цель аренды: организация производства инновационных 

лекарственных средств и субстанций по международным стандартам ОМР, 
создание базы практики для подготовки квалифицированных специалистов в 
области медицинской химии, фармации с применением достижений науки и 
технологий, создание условий для проведения научных исследований в 
интересах развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации. 

Срок аренды: 10 лет. 
Общая площадь: 3 820,9 кв. м. 
Время использования объекта: круглосуточно; 
2) о передаче мусульманской религиозной организации духовной 

образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 
академия» в безвозмездное пользование особо ценного движимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 
КФУ на праве оперативного управления, согласно перечню, 
представленному в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Цель: использование в учебном процессе для подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

Срок безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования имущества: круглосуточно; 
3) о передаче частному учреждению высшего образования «Российский 

исламский институт» в безвозмездное пользование особо ценного движимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 
КФУ на праве оперативного управления, согласно перечню, 
представленному в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Цель: использование в учебном процессе для подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

Срок безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования имущества: круглосуточно. 

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

Принятое решение: 
Утвердить заключения комиссии КФУ о возможности и 

прогнозируемых последствиях передачи в пользование имущества, справки-
обоснования целесообразности предлагаемых к заключению сделок в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу и рекомендовать 
Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать 
вопросы: 

1) о передаче в аренду имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 
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Объект: здание «Реконструкция и техническое перевооружение 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». Опытное производство по ул. Беломорская, 
д. 260». 

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260. 
Цель аренды: организация производства инновационных 

лекарственных средств и субстанций по международным стандартам ОМР, 
создание базы практики для подготовки квалифицированных специалистов в 
области медицинской химии, фармации с применением достижений науки и 
технологий, создание условий для проведения научных исследований в 
интересах развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации. 

Срок аренды: 10 лет. 
Общая площадь: 3 820,9 кв. м. 
Время использования объекта: круглосуточно; 
2) о передаче мусульманской религиозной организации духовной 

образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 
академия» в безвозмездное пользование особо ценного движимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 
КФУ на праве оперативного управления, согласно перечню, 
представленному в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Цель: использование в учебном процессе для подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

Срок безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования имущества: круглосуточно; 
3) о передаче частному учреждению высшего образования «Российский 

исламский институт» в безвозмездное пользование особо ценного движимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 
КФУ на праве оперативного управления, согласно перечню, 
представленному в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Цель: использование в учебном процессе для подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

Срок безвозмездного пользования: 5 лет. 
Время использования имущества: круглосуточно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
О IV этапе «дорожной карты» Программы повышения 

конкурентоспособности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2018-2020 годы. 

Спраеочно 
КФУ участвует в реализации программы повышения 

конкурентоспособности среди ведущих научно-образовательных центров 
(Проект 5-100), реализуемой в рамках исполнения Указа Президента 

10 



Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

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). 

По результатам рассмотрения Плана мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») на 
2013-2020 годы (4-й этап - 2018-2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее - «дорожная карта» 4-го 
этапа) на заседании 25 октября 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 в связи с поручением Минобрнауки 
России Наблюдательным советом КФУ рассмотрена скорректированная 
«дорожная карта» 4-го этапа, в которой: 

- 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 
2017 году. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка, «дорожная карта» 4-го этапа (приложение 

№ 3 к настоящему протоколу). 
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению План мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности («дорожную карту») на 2013-2020 годы 
(4-й этап - 2018-2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
протоколу и направить его в Министерство образования и науки Российской 
Федерации для одобрения. 

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - {/_, «Воздержались» - 0_. 
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Принятое решение: 
Принять к сведению План мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности («дорожную карту») на 2013-2020 годы 
(4-й этап - 2018-2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
протоколу и направить его в Министерство образования и науки Российской 
Федерации для одобрения. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Доклад ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» И.Р. Гафурова: 
- о трансформации университета в целях содействия развитию 

цифровой экономики (о реализации концепции 8таг1: ГЫуегзку 4.0 в КФУ, о 
предложениях по проектам в рамках цифровой трансформации Республики 
Татарстан, по образовательным программам для государственных служащих, 
руководителей и специалистов предприятий и организаций, а также для 
разновозрастного населения); 

- о проведении саммита ТНЕ Кезеагск ЕхсеПеп! ЗиттП: Еигаз1а на базе 
КФУ 29-31 августа 2018 г. 

Справочно 
В соответствии с Уставом КФУ (п. 4.28) ректор университета ежегодно 

докладывает о работе университета на заседаниях Наблюдательного совета 
КФУ. 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
1. Принять к сведению доклад ректора КФУ И.Р. Гафурова. 
2. Поддержать предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о проведении 

саммита Тнпез И§Ьег ЕёисаПоп КезеагсЬ Ехсе11епсе 8итпп1;: Еигаз1а на базе 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
29-31 августа 2018 г. 

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - I , «Воздержались» - С1. 

Принятое решение: 
1. Принять к сведению доклад ректора КФУ И.Р. Гафурова. 
2. Поддержать предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о проведении 

саммита Тлтез Н1§Ьег Ескюайоп КезеагсЬ ЕхсеПепсе Зиттк : Еигаз1а на базе 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
29-31 августа 2018 г. 
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По пятому вопросу повестки дня: 
Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в Международной экспертной группе по рейтингованию 1КЕО 
ОЪзегуа^огу. 

Справочно 
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 в качестве участника 
рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение. 

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

Международная экспертная группа по рейтингованию 1КЕО -
международное некоммерческое объединение, целью которого является 
информирование общественности о процессах, связанных с ранжированием 
высших учебных заведений. Штаб-квартира организации расположена в 
Брюсселе (Бельгия), Секретариат находится в Варшаве (Польша). 

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

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

И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» в Международной экспертной группе по 
рейтингованию ГОЕСт ОЬзегуа1огу. 

Итоги голосования: 
«За» - «Против» - «Воздержались» - 7'. 

Принятое решение: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» в Международной экспертной группе по 
рейтингованию 1КЕО ОЪзегуа1:огу. 

По вопросу повестки заседания «Разное»: 
О создании малого инновационного предприятия - ООО «Яшел 

Ягулык». 
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Справочно 
Цель создания - практическое применение (внедрение) результатов 

интеллектуальной деятельности - ноу-хау «Аналитическая скважина 
полигона ТБО» (от 01.06.2017 № 109/06/2017). 

Общий размер уставного капитала: 13 600 рублей. 
Местонахождение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

бульвар Энтузиастов, д. 11. 

№ Учредители 
ООО «Яшел Ягулык» 

Доля в уставном 
капитале 

Имущество, 
вносимое в уставный капитал 

1 ФГАОУ ВО «КФУ» 25% Ноу-хау «Аналитическая скважина 
полигона ТБО» - нематериальный 
вклад КФУ, оцененный в 3 400 рублей 

2 Гильманшин 
Искандер Рафаилевич 

75% Денежные средства в размере 
10 200 рублей 

Ноу-хау «Аналитическая скважина полигона ТБО» позволяет добывать 
свалочный газ с различных зон тела полигона и определять, с какой зоны был 
добыт свалочный газ, а также позволяет исследовать свойства тела полигона 
по глубине во время эксплуатации скважины. 

В соответствии с Уставом 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 при участии 
КФУ в качестве соучредителя - ООО «Яшел Ягулык» с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 25 % путем внесения в уставный капитал ноу-
хау «Аналитическая скважина полигона ТБО». 

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

Принятое решение 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия при участии 
КФУ в качестве соучредителя - ООО «Яшел Ягулык» с долей КФУ в 
уставном капитале в размере 25 % путем внесения в уставный капитал ноу-
хау «Аналитическая скважина полигона ТБО». 

Председатель 

Наблюдательного совета КФУ 

Секретарь 
Наблюдательного совета КФУ 

Н.А. Никифоров 

Г.М. Сибгатуллина 
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