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(ФГАОУ ВО«КФУ») 

ПРОТОКОЛ № 4 (46) 
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ» 

Полное наименование 
автономного учреждения: 

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

Место 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 

17 октября 2019 г. 

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

Приняли участие: 

1. Боровская 
Марина Александровна 

2. Виноградова 
Юлия Владимировна 

3. Когогин 
Сергей Анатольевич 

•4. Лавров 
Алексей Михайлович 

- заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской 
Федерации 
- директор Департамента по 
молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания 
КФУ 
- генеральный директор ПАО 
«КАМАЗ» 
- заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 



5. Маганов 
Наиль Ульфатович 

6. Минниханов 
Рустам Нургалиевич 

7. Прохоров 
Юрий Петрович республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и 
науки Российской Федерации 

- генеральный директор 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
- Президент Республики Татарстан 

председатель Татарского 

8. Сибгатуллина 
Гульназ Мансуровна 

9. Степанова 
Евгения Владиславовна 

- начальник Правового управления 
КФУ 
- директор Департамента научно-
технических программ Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации 

10. Шигабутдинов 
Альберт Кашафович 

- главный советник генерального 
директора АО «ТАИФ» по 
стратегическому развитию 

по 

Приглашенные: по списку (приложение 1). 

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ» извещены о 
дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета 
ФГАОУ ВО «КФУ». 

Приняли участие в голосовании из / / членов Наблюдательного 
совета КФУ, из них представил(и) в письменной форме свое мнение по 
вопросам повестки заседания Наблюдательного совета КФУ чел. 
Письменное(ые) мнение(я) учтено(ы) при определении наличия кворума и 
подведении результатов голосования (прилагаются). 

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

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета КФУ № 4 (46) 

в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного 
совета. 

Итоги голосования: 
«За» -^«Против» - «Воздержались» - О. 
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Принятое решение: 
Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета КФУ № 4 (46) 

в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного 
совета. 

Повестка заседания 
1. Отчет ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» И.Р. Гафурова о результатах выполнения 
программы развития университета за период с 2015 по 2019 год и 
предложения по развитию университета. 

2. О проекте изменений и дополнений в План финансово-
хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов. 

3. Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 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. 

4. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться 
самостоятельно: 

а) о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации 
Казанского (Приволжского) федерального университета профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, а также 
об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования 
целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта 
недвижимого имущества; 

б) о передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ 
справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта 
недвижимого имущества; 

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

5. Разное: 
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а) о предоставлении полномочий по подписанию от имени 
председателя Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов 
заседаний Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета 
КФУ Прохорову Юрию Петровичу; 

б) о предлагаемых Минобрнауки России изменениях в Устав КФУ; 
в) об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в качестве соучредителя в создании автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Техногород». 

По первому вопросу повестки заседания 
Отчет ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» И.Р. Гафурова о результатах выполнения программы развития 
университета за период с 2015 по 2019 год и предложения по развитию 
университета 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Отчет ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» о результатах выполнения программы развития университета 
за период с 2015 по 2019 год и предложения по развитию университета 
(приложение 2 к настоящему протоколу). 

3. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Одобрить доклад ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» И.Р. Гафурова о результатах выполнения 
программы развития университета за период с 2015 по 2019 год, 
предложения по развитию университета и проект программы развития 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 
2020-2024 годы в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. 

Член  Наблюдательного  совета ФГАОУ  ВО «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет» — заместитель Министра  науки и высшего 
образования Российской Федерации М.А.  Боровская предложила 
сформулировать вопрос, поставленный на голосование, в более развернутом 
виде. Члены  совета согласились. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить отчет ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» И.Р. Гафурова о результатах выполнения 
программы развития университета за период с 2015 по 2019 год, 
предложения по развитию университета и проект программы развития 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 
2020-2024 годы. Рекомендовать на новый срок на должность ректора 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
кандидатуру Илыпата Рафкатовича Гафурова. 

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

Принятое решение: 
Утвердить отчет ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» И.Р. Гафурова о результатах выполнения 
программы развития университета за период с 2015 по 2019 год, 
предложения по развитию университета и проект программы развития 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 
2020-2024 годы. Рекомендовать на новый срок на должность ректора 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
кандидатуру Илыпата Рафкатовича Гафурова. 

По второму вопросу повестки заседания 
О проекте изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной 

деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

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

«Об автономных учреждениях» и Порядком составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 12.10.2018 № 45н, на рассмотрение 
Наблюдательного совета КФУ выносится проект изменений и дополнений в 
План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее - ПФХД) на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, сформированный по состоянию на 
27 сентября 2019 года. 
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Внесение изменений в ПФХД на 2019 год обусловлено уточнением и 
увеличением общего объема доходов и расходов, включая дополнительные 
соглашения между Минобрнауки России и КФУ. 

Предлагается увеличение на 460,7 млн руб. следующих плановых 
поступлений по сравнению с предыдущим ПФХД на 2019 год: 

1) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на 
выполнение государственного задания увеличивается на 56,2 млн руб., из 
них: 

7,8 млн руб. - на выполнение научно-исследовательских работ; 
48,4 млн руб. - на реализацию комплекса просветительских 

мероприятий по углубленному изучению истории и культуры ислама среди 
молодежи; 

2) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на иные 
цели увеличивается в целом на 2,1 млн руб., в том числе: 

0,1 млн руб. - субсидия в целях содержания имущества; 
2,0 млн руб. - выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации; 
3) плановый объем поступлений от внебюджетной деятельности 

увеличивается на 402,4 млн руб. от оказания образовательных услуг на 
платной основе по программам высшего, дополнительного образования, от 
научной деятельности и в связи с поступлением целевых средств от 
юридических лиц. 

Соответственно, расходная часть ПФХД на 2019 год увеличивается на 
460,7 млн рублей. 

Значения плановых показателей по ПФХД КФУ на 2019 год с учетом 
указанных изменений приведены в следующей таблице. 

Наименование показателя Сумма по проекту ПФХД 
на 2019 год, руб. 

Остаток средств на начало года 2 545 435 769,23 
Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета 435 243,22 

Поступления от доходов всего, в том числе: 11 109 321 970,93 
Субсидия на выполнение государственного 

задания 3 249 113 600,00 

Субсидии, предоставляемые в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
1 185 282 000,00 

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

5 505 923 528,93 
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Средства обязательного медицинского 
страхования 1 169 002 842,00 

Выплаты всего 11 881 322 496,94 
Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 1 773 000 000,00 

В соответствии с п. 6 ч. 1 и ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по 
вопросу о рассмотрении проекта ПФХД наблюдательный совет автономного 
учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю 
автономного учреждения (Минобрнауки России). 

Членами Наблюдательного совета КФУ принято положительное 
заключение на предлагаемые изменения в ПФХД КФУ на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приложением 3 к 
настоящему протоколу. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Изменения в ПФХД КФУ на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов (приложение 3 к настоящему протоколу). 
3. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План 

финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу 
и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации о принятом решении. 

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

Принятое решение: 
Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План 

финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу 
и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации о принятом решении. 
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По третьему вопросу повестки заседания 
Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 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. 

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 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. 

Учитывая изложенное, в целях участия в конкурсах на получение 
государственной и негосударственной поддержки в форме грантов 
(например, конкурсах Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), программах Фонда поддержки социальных проектов, программах 
республиканских фондов поддержки бизнеса, инноваций и социальных 
инициатив), предоставляемых социально ориентированным и другим 
организациям, апробации новых технологий и бизнес-проектов членами 
Наблюдательного совета КФУ рассмотрены следующие вопросы: 

1.1. Об участии КФУ в качестве единственного учредителя в создании 
автономных некоммерческих организаций: 

- автономной некоммерческой организации «Научно-методический 
центр развития социально значимых проектов и технологий»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Научно-методическая, 
консультационная и 
информационная поддержка 
некоммерческой деятельности и 
инновационного развития 
посредством реализации 
социальных и технологических 
проектов, привлечения экспертов и 
инвесторов 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 
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- автономной некоммерческой организации «Общественно-социальный 
центр культурного наследия, народных традиций, художественных 
промыслов и ремесел «Век 21»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Популяризация культурного 
наследия России и Республики 
Татарстан, сохранение народных 
культурных традиций, включая 
народные художественные 
промыслы и ремесла 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- автономной некоммерческой организации «Центр акселерации 
социального развития «Инициативы»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Развитие инициативной научной, 
технологической деятельности, 
социального и технологического 
предпринимательства, успешных 
социальных технологий 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- автономной некоммерческой организации «Школа современного 
лидера»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Разработка и осуществление 
самостоятельно, а также в 
партнерстве с другими 
организациями общественно 
значимых проектов, программ, 
акций, в их рамках апробирование, 
внедрение, тиражирование новых 
методик и технологий в сфере 
социально ориентированной 
деятельности 

Без вклада Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

1.2. Об участии КФУ в качестве единственного учредителя 
хозяйственных обществ путем внесения в их уставный капитал денежных 
средств: 

- общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий 
центр масштабирования социально значимых проектов и инновационных 
технологий «Развитие 4.0»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 
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Научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- общества с ограниченной ответственностью «Экоцентр народных 
художественных промыслов и ремесел «Век 21»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Производство изделий народных 
художественных промыслов, 
торговля розничная сувенирами, 
изделиями народных 
художественных промыслов 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- общества с ограниченной ответственностью «Проектно-
внедренческий центр акселерации социального и технологического развития 
«Инициативы 4.0»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Оказание услуг информационного 
поиска, научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

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

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

И.Р. Гафурова об участии КФУ в качестве единственного учредителя в 
создании: 

- автономной некоммерческой организации «Научно-методический 
центр развития социально значимых проектов и технологий»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Научно-методическая, 
консультационная и 
информационная поддержка 
некоммерческой деятельности и 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
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инновационного развития исполнительного органа 
посредством реализации 
социальных и технологических 
проектов, привлечения экспертов и 
инвесторов 

Итоги голосования: 

«За» - 8, «Против» - О, «Воздержались» -

- автономной некоммерческой организации «Общественно-социальный 
центр культурного наследия, народных традиций, художественных 
промыслов и ремесел «Век 21»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Популяризация культурного 
наследия России и Республики 
Татарстан, сохранение народных 
культурных традиций, включая 
народные художественные 
промыслы и ремесла 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

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

- автономной некоммерческой организации «Центр акселерации 
социального развития «Инициативы»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Развитие инициативной научной, 
технологической деятельности, 
социального и технологического 
предпринимательства, успешных 
социальных технологий 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

Итоги голосования: 
«За» «Против» - О, «Воздержались» -X; 

- автономной некоммерческой организации «Школа современного 
лидера»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Разработка и осуществление 
самостоятельно, а также в 
партнерстве с другими 

Без вклада Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
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организациями общественно 
значимых проектов, программ, 
акций, в их рамках апробирование, 
внедрение, тиражирование новых 
методик и технологий в сфере 
социально ориентированной 
деятельности 

постоянно действующего 
исполнительного органа 

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

- общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий 
центр масштабирования социально значимых проектов и инновационных 
технологий «Развитие 4.0»: 

Основной вид 
деятельности 

Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

Итоги голосования: 
«За» -<?, «Против» - О, «Воздержались» -X; 

- общества с ограниченной ответственностью «Экоцентр народных 
художественных промыслов и ремесел «Век 21»: 

Основной вид 
деятельности 

Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Производство изделий народных 
художественных промыслов, 
торговля розничная сувенирами, 
изделиями народных 
художественных промыслов 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

Итоги голосования: 
«За» «Против» - Оу «Воздержались» 

- общества с ограниченной ответственностью «Проектно-
внедренческий центр акселерации социального и технологического развития 
«Инициативы 4.0»: 
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Основной вид деятельности Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Оказание услуг информационного 
поиска, научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

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

Принятое решение: 
Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова об участии КФУ в качестве единственного учредителя в 
создании: 

- автономной некоммерческой организации «Научно-методический 
центр развития социально значимых проектов и технологий»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Научно-методическая, 
консультационная и 
информационная поддержка 
некоммерческой деятельности и 
инновационного развития 
посредством реализации 
социальных и технологических 
проектов, привлечения экспертов и 
инвесторов 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- автономной некоммерческой организации «Общественно-социальный 
центр культурного наследия, народных традиций, художественных 
промыслов и ремесел «Век 21»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Популяризация культурного 
наследия России и Республики 
Татарстан, сохранение народных 
культурных традиций, включая 
народные художественные 
промыслы и ремесла 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- автономной некоммерческой организации «Центр акселерации 
социального развития «Инициативы»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
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Развитие инициативной научной, 
технологической деятельности, 
социального и технологического 
предпринимательства, успешных 
социальных технологий 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- автономной некоммерческой организации «Школа современного 
лидера»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ Местонахождение 
Разработка и осуществление 
самостоятельно, а также в 
партнерстве с другими 
организациями общественно 
значимых проектов, программ, 
акций, в их рамках апробирование, 
внедрение, тиражирование новых 
методик и технологий в сфере 
социально ориентированной 
деятельности 

Без вклада Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий 
центр масштабирования социально значимых проектов и инновационных 
технологий «Развитие 4.0»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

- общества с ограниченной ответственностью «Экоцентр народных 
художественных промыслов и ремесел «Век 21»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Производство изделий народных 
художественных промыслов, 
торговля розничная сувенирами, 
изделиями народных 
художественных промыслов 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 
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- общества с ограниченной ответственностью «Проектно-
внедренческий центр акселерации социального и технологического развития 
«Инициативы 4.0»: 

Основной вид деятельности Вклад КФУ в 
уставный капитал 

Местонахождение 

Оказание услуг информационного 
поиска, научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук 

10 000 
(десять тысяч) 
рублей 

Юридический адрес 
организации будет определен 
по месту нахождения его 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

По четвертому вопросу повестки заседания 
О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться 
самостоятельно: 

а) о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации 
Казанского (Приволжского) федерального университета профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, а также 
об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования 
целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта 
недвижимого имущества; 

б) о передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ 
справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта 
недвижимого имущества; 

в) о внесении изменений и дополнений в Программу использования и 
развития имущественного комплекса КФУ 

Справочно 

А) о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в 
безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации 
Казанского (Приволжского) федерального университета профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, а также 
об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования 
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целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта 
недвижимого имущества 

Первичная профсоюзная организация Казанского (Приволжского) 
федерального университета профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации осуществляет представительство и защиту 
индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных, 
экономических и иных прав и интересов членов профсоюза — работников 
КФУ. 

Согласно ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам 
первичных профсоюзных организаций, объединяющих его работников, 
помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте (местах). 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в 
бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, 
помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с 
коллективным договором, соглашением. Работодатель может передавать в 
бесплатное пользование профсоюзам находящиеся на балансе организации 
либо арендуемые ею здания, сооружения, помещения и другие объекты, а 
также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые 
для организации отдыха, ведения культурно-просветительной, 
физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 
При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, 
охрана, а также оборудование указанных объектов осуществляются 
организацией, если иное не предусмотрено коллективным договором, 
соглашением. 

Согласно п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-Ф3 «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 

16 



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 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). 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 указанного Федерального закона 
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. 

Учредитель принимает решение по вопросам согласования сделок с 
имуществом автономного учреждения после рассмотрения рекомендации 
наблюдательного совета. 

Членами Наблюдательного совета КФУ рекомендовано Минобрнауки 
России согласовать вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование 
объекта недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, и 
утверждена справка-обоснование целесообразности передачи в 
безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества: 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимости 

Цель 
использования 

Срок 
действия 
договора 

Время 
использования 

объекта 
1. Часть нежилого Осуществление 5 лет круглосуточно 

помещения № 2, общей уставной 
площадью 36,7 кв. м, деятельности 
расположенного на первичной 
6 этаже здания профсоюзной 
«Культурно-спортивный организации 
комплекс», лит. А по Казанского 
адресу: Республика (Приволжского) 
Татарстан, г. Казань, федерального 
ул. Профессора Нужина, университета 
Д. 2 профсоюза 

работников 
народного 
образования и 
науки Российской 
Федерации 

Справка-обоснование 
целесообразности передачи в безвозмездное пользование 

объекта недвижимого имущества 
1. Полное наименование федеральной государственной 

образовательной организации: федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

2. Информация о предполагаемом к передаче в безвозмездное 
пользование объекте недвижимого имущества: 

- адрес объекта недвижимого имущества: Культурно-спортивный 
комплекс - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2; 

- общая площадь объекта недвижимого имущества (кв. м): 16063.3; 
-площадь помещений, предполагаемых к передаче в безвозмездное 

пользование (кв. м): 36.7; 
- помещения, предполагаемые к передаче в безвозмездное пользование 

(номер, этаж): 6 этаж, часть нежилого помещения № 2. 
3. Цель передачи в безвозмездное пользование: иное -

осуществление уставной деятельности первичной профсоюзной организации 
Казанского (Приволжского) федерального университета профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. 

4. Возможные причины, повлиявшие на передачу объекта 
недвижимого имущества в безвозмездное пользование: согласно ст. 377 
Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан 
безвозмездно предоставить выборным органам первичных профсоюзных 
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организаций, объединяющих его работников, помещение для проведения 
заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте (местах). 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в 
бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, 
помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с 
коллективным договором, соглашением. Работодатель может передавать в 
бесплатное пользование профсоюзам находящиеся на балансе организации 
либо арендуемые ею здания, сооружения, помещения и другие объекты, а 
также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые 
для организации отдыха, ведения культурно-просветительной, 
физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 
При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, 
охрана, а также оборудование указанных объектов осуществляются 
организацией, если иное не предусмотрено коллективным договором, 
соглашением. 

5. Предполагаемый срок передачи в безвозмездное пользование, 
лет: 60 месяцев. 

6. Прогноз на дальнейшее использование объекта недвижимого 
имущества: по окончании срока действия договор безвозмездного 
пользования будет заключен на новый срок с одобрения Наблюдательного 
совета КФУ и согласия учредителя. 

Б) о передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного 
управления, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ 
справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта 
недвижимого имущества 

Казанский (Приволжский) федеральный университет планирует 
передать в аренду незадействованные в учебном процессе нежилые 
помещения, закрепленные за университетом на праве оперативного 
управления, в целях оказания обучающимся и работникам университета в 
отделении банка следующих банковских услуг: 

- открытие зарплатных счетов; 
- зачисление заработной платы, стипендии, пособия; 
- оплата коммунальных услуг; 
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- выдача наличных денег; 
- обмен валюты; 
- перевод денежных средств; 
- открытие, обслуживание и выдача межбанковских кредитований; 
- выдача кредитов; 
а также в целях оказания обучающимся и работникам университета 

посредством банкомата следующих услуг: 
- выдача наличных денег; 
- безналичный перевод денежных средств; 
- безналичная оплата коммунальных услуг; 
- безналичная оплата региональных платежей. 
Передача в аренду нежилых помещений для указанных целей 

не противоречит действующему законодательству и позволит улучшить 
инфраструктуру университета в сфере социальной направленности. 
Поступающие от сдачи в аренду доходы будут использованы в качестве 
дополнительного источника финансирования на содержание и развитие 
материально-технической базы университета. 

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, закрепленным за ним учредителем 
или приобретенным 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). 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 указанного Федерального закона 
предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок 
по распоряжению имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным 
советом автономного учреждения. 

Членами Наблюдательного совета КФУ рекомендовано Минобрнауки 
России согласовать вопрос о предоставлении в аренду объектов 
недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности и 
закрепленных за КФУ на праве оперативного управления, и утверждена 
справка-обоснование целесообразности передачи в аренду следующих 
объектов недвижимого имущества: 
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№ п/п 
Наименование 

объекта 
недвижимости 

Цель 
использования 

Срок 
действия 
договора 

Время 
использования 

объекта 
1. Нежилое помещение 

№ 1007, состоящее в 
совокупности из 
нежилых помещений 
№№ 64, 65, 66, 67, 67а, 
68, 68а, 686, 68в, 69, 70, 
71,72, 73,74, 75,77, 
78, 78а, общей 
площадью 159,7 кв. м, 
расположенных на 
1 этаже здания 
«Культурно-
спортивный комплекс» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Профессора 
Нужина, д. 2 

для оказания 
банковских услуг 
(размещение 
отделения банка) 

5 лет круглосуточно 

2. Нежилое помещение 
№ 19а, которому 
присвоен № 1010, 
площадью 4 кв. м, 
расположенное на 
5 этаже здания 
«Культурно-
спортивный комплекс» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Профессора 
Нужина, д. 2 

для оказания 
банковских услуг 
(банкомат) 

5 лет круглосуточно 

3. Нежилое помещение 
№ Зд, которому 
присвоен № 1010, 
площадью 4 кв. м, 
расположенное на 
1 этаже здания 
«Главный корпус 
университета» по 
адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18 

для оказания 
банковских услуг 
(банкомат) 

5 лет круглосуточно 

Справка-обоснование 
целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества 

1. Полное наименование федеральной государственной 
образовательной организации: федеральное государственное автономное 

21 



образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

2. Информация о предполагаемом к передаче в аренду объекте 
недвижимого имущества: 

- адрес объекта недвижимого имущества: Культурно-спортивный 
комплекс - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2; 

- общая площадь объекта недвижимого имущества (кв. м): 16063.3; 
-площадь помещений, предполагаемых к передаче в аренду (кв. м): 

159.7; 
- помещения, предполагаемые к передаче в аренду (номер, этаж): 

1 этаж, нежилое помещение № 1007, состоящее в совокупности из нежилых 
помещений №№ 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 686, 68в, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 78а. 

3. Цель передачи в аренду: заключение договора аренды для 
оказания банковских услуг (размещение отделения банка). 

4. Возможные причины, повлиявшие на передачу в аренду объекта 
недвижимого имущества: создание социальной инфраструктуры. 

5. Предполагаемый срок передачи в аренду, лет: 60 месяцев. 
6. Прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта 

недвижимого имущества в аренду, включая прогноз на дальнейшее 
использование объекта с указанием планируемого использования средств, 
полученных от сделки: передача в аренду нежилых помещений для 
указанных целей не противоречит действующему законодательству и 
позволит улучшить инфраструктуру университета в сфере социальной 
направленности. Стоимость ежемесячных арендных платежей будет 
установлена на основании независимой оценки. Поступающий доход от 
арендных платежей будет использован в качестве дополнительного 
источника финансирования на содержание и развитие материально-
технической базы университета: 

- капитальный и текущий ремонт объектов; 
- арендную плату за имущество, переданное в пользование 

университету. 

Справка-обоснование 
целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества 

1. Полное наименование федеральной государственной 
образовательной организации: федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 
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2. Информация о предполагаемом к передаче в аренду объекте 
недвижимого имущества: 

- адрес объекта недвижимого имущества: Культурно-спортивный 
комплекс - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2; 

- общая площадь объекта недвижимого имущества (кв. м): 16063.3; 
- площадь помещений, предполагаемых к передаче в аренду (кв. м): 4; 
-помещения, предполагаемые к передаче в аренду (номер, этаж): 

5 этаж, нежилое помещение № 19а, которому присвоен № 1010. 
3. Цель передачи в аренду: заключение договора аренды для 

оказания банковских услуг (банкомат). 
4. Возможные причины, повлиявшие на передачу в аренду объекта 

недвижимого имущества: создание социальной инфраструктуры. 
5. Предполагаемый срок передачи в аренду, лет: 60 месяцев. 
6. Прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта 

недвижимого имущества в аренду, включая прогноз на дальнейшее 
использование объекта с указанием планируемого использования средств, 
полученных от сделки: передача в аренду нежилых помещений для 
указанных целей не противоречит действующему законодательству и 
позволит улучшить инфраструктуру университета в сфере социальной 
направленности. Стоимость ежемесячных арендных платежей будет 
установлена на основании независимой оценки. Поступающий доход от 
арендных платежей будет использован в качестве дополнительного 
источника финансирования на содержание и развитие материально-
технической базы университета: 

- капитальный и текущий ремонт объектов; 
- арендную плату за имущество, переданное в пользование 

университету. 

Справка-обоснование 
целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества 

1. Полное наименование федеральной государственной 
образовательной организации: федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

2. Информация о предполагаемом к передаче в аренду объекте 
недвижимого имущества: 

- адрес объекта недвижимого имущества: главный корпус 
университета - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18; 

- общая площадь объекта недвижимого имущества (кв. м): 15951.8; 
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- площадь помещений, предполагаемых к передаче в аренду (кв. м): 4; 
- помещения, предполагаемые к передаче в аренду (номер, этаж): 

1 этаж, нежилое помещение № Зд, которому присвоен № 1010. 
3. Цель передачи в аренду: заключение договора аренды для оказания 

банковских услуг (банкомат). 
4. Возможные причины, повлиявшие на передачу в аренду объекта 

недвижимого имущества: создание социальной инфраструктуры. 
5. Предполагаемый срок передачи в аренду, лет: 60 месяцев. 
6. Прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта 

недвижимого имущества в аренду, включая прогноз на дальнейшее 
использование объекта с указанием планируемого использования средств, 
полученных от сделки: передача в аренду нежилых помещений для 
указанных целей не противоречит действующему законодательству и 
позволит улучшить инфраструктуру университета в сфере социальной 
направленности. Стоимость ежемесячных арендных платежей будет 
установлена на основании независимой оценки. Поступающий доход от 
арендных платежей будет использован в качестве дополнительного 
источника финансирования на содержание и развитие материально-
технической базы университета: 

- капитальный и текущий ремонт объектов; 
- арендную плату за имущество, переданное в пользование 

университету. 

В) о внесении изменений и дополнений в Программу использования и 
развития имущественного комплекса КФУ 

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, от 
26.05.2017 № 34, от 07.10.2017 № 36, от 25.12.2017 № 37, от 06.04.2018 № 40, 
от 12.10.2018 № 41, от 08.02.2019 № 1 (43), от 12.04.2019 № 2 (44), 26.07.2019 
№ 3 (45)) (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. 
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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 включительно. 

В целях совершенствования и актуализации Программы, а также 
принятия решения Минобрнауки России по распоряжению имуществом, 
закрепленным за КФУ, членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен 
вопрос о внесении в раздел 2 Программы изменений и дополнений в 
соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта 

недвижимого имущества. 
3. Изменения и дополнения в раздел 2 Программы использования и 

развития имущественного комплекса КФУ (приложение 4 к настоящему 
протоколу). 

4. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить изменения и дополнения в раздел 2 Программы 

использования и развития имущественного комплекса КФУ в соответствии с 
приложением 4 к настоящему протоколу. 

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

Согласовать представленные справки-обоснования целесообразности 
передачи в безвозмездное пользование (аренду) объектов недвижимого 
имущества и рекомендовать Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации согласовать вопросы: 
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1) о предоставлении в безвозмездное пользование объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской 
Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения № 2, 
общей площадью 36,7 кв. м, расположенного на 6 этаже здания «Культурно-
спортивный комплекс», лит. А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, д. 2; 

цель: осуществление уставной деятельности первичной профсоюзной 
организации Казанского (Приволжского) федерального университета 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации; 

срок безвозмездного пользования: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно. 
Итоги голосования: 
«За» -/О, «Против» - О, «Воздержались» 

2) о предоставлении в аренду следующих объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и 
закрепленных за КФУ на праве оперативного управления: 

а) объект аренды: нежилое помещение № 1007, состоящее в 
совокупности из нежилых помещений №№ 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 686, 
68в, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 78а, общей площадью 159,7 кв. м, 
расположенных на 1 этаже здания «Культурно-спортивный комплекс» по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2; 

цель аренды: для оказания банковских услуг (размещение отделения 
банка); 

срок договора аренды: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно. 

Итоги голосования: 
«За» -/о, «Против» «Воздержались» — 

б) объект аренды: нежилое помещение № 19а, которому присвоен 
№ 1010, площадью 4 кв. м, расположенное на 5 этаже здания «Культурно-
спортивный комплекс» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, д. 2; 

цель аренды: для оказания банковских услуг (банкомат); 
срок договора аренды: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно. 
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Итоги голосования: 
«За» -/Р, «Против» - О, «Воздержались» -{?. 

в) объект аренды: нежилое помещение № Зд, которому присвоен 
№1010, площадью 4 кв. м, расположенное на 1 этаже здания «Главный 
корпус университета» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18; 

цель аренды: для оказания банковских услуг (банкомат); 
срок договора аренды: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно. 

Итоги голосования: 
«За» —/о, «Против» - «Воздержались» -

Принятое решение: 
Утвердить изменения и дополнения в раздел 2 Программы 

использования и развития имущественного комплекса КФУ в соответствии с 
приложением 4 к настоящему протоколу. 

Согласовать представленные справки-обоснования целесообразности 
передачи в безвозмездное пользование (аренду) объектов недвижимого 
имущества и рекомендовать Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации согласовать вопросы: 

1) о предоставлении в безвозмездное пользование объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской 
Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: 

объект безвозмездного пользования: часть нежилого помещения № 2, 
общей площадью 36,7 кв. м, расположенного на 6 этаже здания «Культурно-
спортивный комплекс», лит. А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, д. 2; 

цель: осуществление уставной деятельности первичной профсоюзной 
организации Казанского (Приволжского) федерального университета 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации; 

срок безвозмездного пользования: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно; 

2) о предоставлении в аренду следующих объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и 
закрепленных за КФУ на праве оперативного управления: 
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а) объект аренды: нежилое помещение № 1007, состоящее в 
совокупности из нежилых помещений №№ 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 686, 
68в, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 78а, общей площадью 159,7 кв. м, 
расположенных на 1 этаже здания «Культурно-спортивный комплекс» по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2; 

цель аренды: для оказания банковских услуг (размещение отделения 
банка); 

срок договора аренды: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно; 
б) объект аренды: нежилое помещение № 19а, которому присвоен 

№ 1010, площадью 4 кв. м, расположенное на 5 этаже здания «Культурно-
спортивный комплекс» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, д. 2; 

цель аренды: для оказания банковских услуг (банкомат); 
срок договора аренды: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно; 
в) объект аренды: нежилое помещение № Зд, которому присвоен 

№ 1010, площадью 4 кв. м, расположенное на 1 этаже здания «Главный 
корпус университета» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18; 

цель аренды: для оказания банковских услуг (банкомат); 
срок договора аренды: 5 лет; 
время использования объекта: круглосуточно. 

По пятому вопросу «Разное» повестки заседания 
а) о предоставлении полномочий по подписанию от имени 

председателя Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов 
заседаний Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета 
КФУ Прохорову Юрию Петровичу; 

б) о предлагаемых Минобрнауки России изменениях в Устав КФУ; 
в) об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в качестве соучредителя в создании автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Техногород». 

Справочно 
А) Вопрос связан с подготовкой документов для направления в 

Минобрнауки России, а именно выписок из протоколов заседаний 
Наблюдательного совета КФУ. 
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В настоящее время комплект документов, направляемый в 
Минобрнауки России для согласования вопросов о распоряжении 
имуществом, предусматривает наличие выписки из протокола заседания 
Наблюдательного совета КФУ за подписью не только секретаря 
Наблюдательного совета КФУ, как было раньше, но и его председателя. 

Принимая во внимание большой объем документов, рассматриваемых 
Президентом Республики Татарстан - председателем Наблюдательного 
совета КФУ, членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о 
делегировании полномочий по подписанию от имени председателя 
Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов заседаний 
Наблюдательного совета КФУ Прохорову Юрию Петровичу. 

Справочно 
В) По инициативе ПАО «КАМАЗ» и НП «КАМАЗ-Автоспорт» в 

г. Набережные Челны планируется создание Многофункционального центра 
дополнительного образования «Техногород» как научно-исследовательской 
площадки для реализации программ детского и юношеского 
дополнительного образования. 

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 качестве учредителя или 
участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение. 

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

Учитывая изложенное, в целях участия КФУ в качестве соучредителя 
автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Техногород» членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен данный 
вопрос. 

Представлены  материалы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Изменения в Устав КФУ (приложение 5 к настоящему протоколу). 
2. Проект решения Наблюдательного совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
а) предоставить полномочия по подписанию от имени председателя 

Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов заседаний 
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Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета КФУ Юрию 
Петровичу Прохорову. 

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

б) дать положительную рекомендацию на предложение Минобрнауки 
России - учредителя КФУ о внесении изменений в Устав КФУ в 
соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования: 
«За» «Против» - <2 «Воздержались» - О. 
в) дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 

И.Р. Гафурова об участии КФУ в качестве соучредителя в создании 
автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Техногород». 

Итоги голосования: 
«За» - ^ «Против» - «Воздержались» -

Принятое решение: 
а) предоставить полномочия по подписанию от имени председателя 

Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов заседаний 
Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета КФУ Юрию 
Петровичу Прохорову; 

б) дать положительную рекомендацию на предложение Минобрнауки 
России - учредителя КФУ о внесении изменений в Устав КФУ в 
соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. 

в) дать положительное заключение на предложение ректора КФУ 
И.Р. Гафурова об участии КФУ в качестве соучредителя в создании 
автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Техногород». 

Председатель 

Наблюдательного совета КФУ 

Секретарь 
Наблюдательного совета КФУ 

Р.Н. Минниханов 

Г.М. Сибгатуллина 
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