
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А У К И  И В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я
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  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 »
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ПРОТОКОЛ № 1 (43) 
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ»

Полное наименование 
автономного учреждения:

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

Место проведения 
заседания:
Время начала:

Время окончания:

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 
8 февраля 2019 г.

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18, Зеленый зал 
12:10

13:00

В голосовании приняли участие:

1. Боровская
Марина Александровна

2. Виноградова 
Юлия Владимировна

3. Когогин
Сергей Анатольевич

-  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»



4. Лавров
Алексей Михайлович

-  заместитель Министра финансов 
Российской Федерации

5. Маганов
Наиль Ульфатович ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

-  Президент Республики Татарстан

генеральный директор

6. Минниханов
Рустам Нургалиевич

7. Прохоров
Юрий Петрович

-  председатель
республиканского

Татарского
комитета

профсоюзов работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации

8. Сибгатуллина
Г ульназ Мансуровна

9. Степанова
Евгения Владиславовна

-  директор Департамента комплексных 
программ и проектов Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации

КФУ
-  начальник Правового управления

10 Шигабутдинов -  генеральный директор АО «ТАИФ»
Альберт Кашафович 

Приняли участие в голосовании 10 членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета А.М. Лавров и С.А. Когогин 
представили в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в 
повестку заседания Наблюдательного совета КФУ (прилагаются). Их мнение 
учтено при определении наличия кворума и подведении результатов 
голосования.

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

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ 
разосланы.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку заседания № 1 (43) Наблюдательного совета КФУ.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Принятое решение:
Утвердить повестку заседания № 1 (43) Наблюдательного совета КФУ.

КФУ.
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Повестка заседания

1. Об итогах деятельности КФУ за 2018 год.
2. О корректировке Плана мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013-2020 годы 
(4-й этап -  2018-2020 годы).

3. О совершении сделок по распоряжению недвижимым 
имуществом, закрепленным за КФУ на праве оперативного управления:

3.1. О предоставлении в безвозмездное пользование автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов» объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 
собственности и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления, 
для размещения участников 45-го мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству по стандартам World Skills в 2019 году в 
г. Казани.

3.2. О предоставлении в аренду недвижимого имущества, 
закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в целях 
размещения вендинговых стиральных машин.

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

5. О проекте изменений и дополнений в План финансово
хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
и о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.

6. О внесении изменений в Положение о закупках товаров (работ, 
услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (в части заключения договоров с единственным поставщиком).

7. Об участии КФУ в Ассоциации по содействию развитию 
обучения предпринимательству «Национальная ассоциация обучения 
предпринимательству» (РАОП) в качестве члена Ассоциации.

8. Об участии КФУ в Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Камский инновационный территориально-производственный кластер» в 
качестве члена Ассоциации.

9. Разное:
а) о соблюдении лицензионных требований на объектах КФУ и о 

строительстве студенческого общежития на 600-650 койко-мест в г. Казани 
по адресу: ул. Бутлерова, 6;
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б) о реконструкции существующих зданий КФУ, расположенных в 
Казани по ул. Волкова и ул. Чехова, для создания инфраструктуры Научно - 
клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

По первому вопросу повестки заседания
Об итогах деятельности КФУ за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению доклад ректора КФУ И.Р. Гафурова об итогах 

деятельности университета в 2018 году.

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

Принятое решение:
Принять к сведению доклад ректора КФУ И.Р. Г афурова об итогах 

деятельности университета в 2018 году.

По второму вопросу повестки заседания
О корректировке Плана мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013-2020 годы 
(4-й этап -  2018-2020 годы).

Справочно
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» поставлена задача об обеспечении вхождения 
к 2020 году не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих 
мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов 
(Проект 5-100).

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

Концепция реализации Проекта 5-100 предполагает поэтапную 
корректировку планов и состава мероприятий по достижению целевых
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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 этапа) на заседании 27 октября 2018 года Советом было рекомендовано:

-  актуализировать сведения о финансовом обеспечении реализации 
мероприятий «дорожной карты» 4 этапа за счет средств субсидии на 
государственную поддержку ведущих университетов России среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров, внебюджетных средств и иных 
источников финансирования;

-  скорректировать показатели результативности в целях 
недопущения установления их плановых значений ниже фактически 
достигнутых в 2018 году.

С учетом данного заключения и по поручению Минобрнауки России 
«дорожная карта» 4 этапа была скорректирована на основании рекомендаций 
Совета.

Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрены внесенные 
изменения в «дорожную карту» 4 этапа.

Представлены материалы:
1. Пояснительная записка.
2. План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») на 2013-2020 годы (4-й этап -  
2018-2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать Минобрнауки России согласовать скорректированный 

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 № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
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Принятое решение:
Рекомендовать Минобрнауки России согласовать скорректированный 

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 № 1 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки заседания
О совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, 

закрепленным за КФУ на праве оперативного управления:
3.1. О предоставлении в безвозмездное пользование автономной 

некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов» объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 
собственности и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления, 
для размещения участников 45-го мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году в 
г. Казани;

3.2. О предоставлении в аренду недвижимого имущества, 
закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в целях 
размещения вендинговых стиральных машин.

Справочно
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.

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.

Наблюдательный совет автономного учреждения по данным вопросам 
дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 
совета автономного учреждения. Рекомендации даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 
автономного учреждения.
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Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрены следующие 
вопросы.

3.1. В 2019 году Республика Татарстан выступает соорганизатором 
мирового чемпионата 2019 года по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills. В рамках принятых обязательств республика должна 
обеспечить проживание свыше 5 500 участников мероприятия в строгом 
соответствии с требованиями международной некоммерческой организации 
WorldSkills International и утвержденной концепцией проведения 
мероприятия.

Учитывая, что комплекс общежитий КФУ, введенный в эксплуатацию 
в преддверии прошедшей в 2013 году в Казани Всемирной универсиады, 
практически отвечает требованиям WorldSkills, в адрес университета 
обратилась автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных 
и социальных проектов» с просьбой оказать содействие и рассмотреть в 
установленном порядке вопрос о предоставлении в безвозмездное 
пользование общежитий КФУ (Деревни Универсиады) на время проведения 
чемпионата, в каникулярный период обучающихся КФУ.

Членами Наблюдательного совета КФУ даны рекомендации по вопросу 
о передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование с 
возмещением эксплуатационных и коммунальных расходов автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов» на период с 1 августа по 5 сентября 2019 года для размещения 
участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills.

№
п/п

Наименование и адрес 
объекта недвижимого 

имущества

Цель
использования

Срок
действия
договора

Время
использования

объекта
1. Жилой корпус общежития 

5А-2 (первый пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:45 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 1, 
общей площадью 
26 880 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
W o r ld S ^ ^  2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

2. Жилой корпус общежитий 
5А-1 (первый пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно
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номером 16:50:171128:56 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 2, 
общей площадью 
13 640,6 кв. м.

мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

3. Здание жилого корпуса 
общежития 5А-6 (первый 
пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по 
проспекту Победы» с 
кадастровым номером 
16:50:171128:57 по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня 
Универсиады, 3, общей 
площадью 24 611,7 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

4. Жилой корпус общежития 
5А-3 (первый пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:58 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 4, 
общей площадью 13 792,5 
кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

5. Жилой корпус общежитий 
5А-4 (первый пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:42 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 5, 
общей площадью 26 987,5 
кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

6. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-1 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:40 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, д. 6, 
общей площадью 
7 146 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

7. Здание студенческого 
общежития жилой блок

для размещения 
участников 45-го

с 1 августа 
2019 г. по

круглосуточно
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2К-2 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:39 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, д. 7, 
общей площадью 
7 127,9 кв. м

мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

5 сентября 
2019 г.

8. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-3 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:43 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 8, 
общей площадью 
7 134,3 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

9. Жилой корпус общежития 
2К-4 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:49 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 9, 
общей площадью 
7 113,8 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

10. Здание студенческого 
общежития жилой блок 2К- 
5 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:47 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 10, 
общей площадью 
7 053,7 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

11. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-6 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:44 
по адресу: Республика

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно
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Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 11, 
общей площадью 
7 058,8 кв. м.

году в г. Казани

12. Здание студенческого 
общежития жилой блок 2К- 
7 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:53 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 12, 
общей площадью 
7 129,5 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

13. Здание студенческого 
общежития жилой блок 2К- 
8 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:51 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 13, 
общей площадью 
7 036,2 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

14. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-9 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:55 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 14, 
общей площадью 
7 102,8 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

С 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

15. Жилой корпус общежития 
2К-10 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:50 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 15, 
общей площадью 
7 125,3 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

16. Здание студенческого для размещения с 1 августа круглосуточно
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общежития жилой блок 2К- 
11 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:52 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 
д. 16, общей площадью 
7 098,5 кв. м.

участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

17. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-12 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:46 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 
д. 17, общей площадью 
7 020 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

18. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-13 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:41 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 18, 
общей площадью 
7 092,2 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

19. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-14 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:54 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 19, 
общей площадью 
7 012 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

20. Здание студенческого 
общежития жилой блок 
2К-15 (второй пусковой 
комплекс) «Деревня 
Универсиады по проспекту 
Победы» с кадастровым

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно
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номером 16:50:171128:48 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 
д. 20, общей площадью 
7 108,8 кв. м.

стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

21. Здание студенческого 
общежития. Блок 3К-1 
(третий пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по 
пр. Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:84 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 21, 
общей площадью 
12 827,9 кв. м.

для размещения 
участников 45-го 
мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills в 2019 
году в г. Казани

с 1 августа 
2019 г. по 
5 сентября 
2019 г.

круглосуточно

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

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации согласовать вопрос о передаче автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов» на период с 1 августа по 5 сентября 2019 года для размещения 
участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills в безвозмездное пользование с возмещением 
эксплуатационных и коммунальных расходов следующего недвижимого 
имущества:

1) жилой корпус общежития 5А-2 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:45 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 1, общей площадью 26 880 кв. м;

2) жилой корпус общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:56 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 2, общей площадью 13 640,6 кв. м;

3) здание жилого корпуса общежития 5А-6 (первый пусковой 
комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:57 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 3, общей площадью 24 611,7 кв. м;

12



4) жилой корпус общежития 5А-3 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:58 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 4, общей площадью 13 792,5 кв. м;

5) жилой корпус общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:42 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 5, общей площадью 26 987,5 кв. м;

6) здание студенческого общежития жилой блок 2К-1 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:40 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 6, общей площадью 7 146 кв. м;

7) здание студенческого общежития жилой блок 2К-2 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:39 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 7, общей площадью 7 127,9 кв. м;

8) здание студенческого общежития жилой блок 2К-3 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:43 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 8, общей площадью 7 134,3 кв. м;

9) жилой корпус общежития 2К-4 (второй пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:49 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 9, общей площадью 7 113,8 кв. м;

10) здание студенческого общежития жилой блок 2К-5 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:47 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 10, общей площадью 7 053,7 кв. м;

11) здание студенческого общежития жилой блок 2К-6 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:44 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 11, общей площадью 7 058,8 кв. м;

12) здание студенческого общежития жилой блок 2К-7 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:53 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 12, общей площадью 7 129,5 кв. м;

13) здание студенческого общежития жилой блок 2К-8 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:51 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 13, общей площадью 7 036,2 кв. м;
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14) здание студенческого общежития жилой блок 2К-9 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:55 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 14, общей площадью 7 102,8 кв. м;

15) жилой корпус общежития 2К-10 (второй пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:50 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 15, общей площадью 7 125,3 кв. м;

16) здание студенческого общежития жилой блок 2К-11 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:52 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 16, общей площадью 7 098,5 кв. м;

17) здание студенческого общежития жилой блок 2К-12 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:46 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 17, общей площадью 7 020 кв. м;

18) здание студенческого общежития жилой блок 2К-13 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:41 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 18, общей площадью 7 092,2 кв. м;

19) здание студенческого общежития жилой блок 2К-14 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:54 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 19, общей площадью 7 012 кв. м;

20) здание студенческого общежития жилой блок 2К-15 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:48 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 20, общей площадью 7 108,8 кв. м;

21) здание студенческого общежития. Блок 3К-1 (третий пусковой 
комплекс) «Деревня Универсиады по пр. Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:84 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 21, общей площадью 12 827,9 кв. м.

Цель безвозмездного пользования: для размещения участников 
45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills в 2019 году в г. Казани.

Срок договора безвозмездного пользования: с 1 августа 2019 г. 
по 5 сентября 2019 г.

Время использования объекта: круглосуточно.
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Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Принятое решение:
Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации согласовать вопрос о передаче автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов» на период с 1 августа по 5 сентября 2019 года для размещения 
участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills в безвозмездное пользование с возмещением 
эксплуатационных и коммунальных расходов следующего недвижимого 
имущества:

1) жилой корпус общежития 5А-2 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:45 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 1, общей площадью 26 880 кв. м;

2) жилой корпус общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:56 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 2, общей площадью 13 640,6 кв. м;

3) здание жилого корпуса общежития 5А-6 (первый пусковой 
комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым 
номером 16:50:171128:57 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Деревня Универсиады, 3, общей площадью 24 611,7 кв. м;

4) жилой корпус общежития 5А-3 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:58 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 4, общей площадью 13 792,5 кв. м;

5) жилой корпус общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:42 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 5, общей площадью 26 987,5 кв. м;

6) здание студенческого общежития жилой блок 2К-1 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:40 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 6, общей площадью 7 146 кв. м;

7) здание студенческого общежития жилой блок 2К-2 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с
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кадастровым номером 16:50:171128:39 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 7, общей площадью 7 127,9 кв. м;

8) здание студенческого общежития жилой блок 2К-3 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:43 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 8, общей площадью 7 134,3 кв. м;

9) жилой корпус общежития 2К-4 (второй пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:49 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 9, общей площадью 7 113,8 кв. м;

10) здание студенческого общежития жилой блок 2К-5 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:47 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 10, общей площадью 7 053,7 кв. м;

11) здание студенческого общежития жилой блок 2К-6 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:44 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 11, общей площадью 7 058,8 кв. м;

12) здание студенческого общежития жилой блок 2К-7 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:53 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 12, общей площадью 7 129,5 кв. м;

13) здание студенческого общежития жилой блок 2К-8 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:51 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 13, общей площадью 7 036,2 кв. м;

14) здание студенческого общежития жилой блок 2К-9 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:55 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 14, общей площадью 7 102,8 кв. м;

15) жилой корпус общежития 2К-10 (второй пусковой комплекс) 
«Деревня Универсиады по проспекту Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:50 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 15, общей площадью 7 125,3 кв. м;

16) здание студенческого общежития жилой блок 2К-11 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:52 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 16, общей площадью 7 098,5 кв. м;

17) здание студенческого общежития жилой блок 2К-12 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с
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кадастровым номером 16:50:171128:46 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 17, общей площадью 7 020 кв. м;

18) здание студенческого общежития жилой блок 2К-13 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:41 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 18, общей площадью 7 092,2 кв. м;

19) здание студенческого общежития жилой блок 2К-14 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:54 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, 19, общей площадью 7 012 кв. м;

20) здание студенческого общежития жилой блок 2К-15 (второй 
пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» с 
кадастровым номером 16:50:171128:48 по адресу: Республика Татарстан, 
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 20, общей площадью 7 108,8 кв. м;

21) здание студенческого общежития. Блок 3К-1 (третий пусковой 
комплекс) «Деревня Универсиады по пр. Победы» с кадастровым номером 
16:50:171128:84 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Деревня 
Универсиады, 21, общей площадью 12 827,9 кв. м.

Цель безвозмездного пользования: для размещения участников 
45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills в 2019 году в г. Казани.

Срок договора безвозмездного пользования: с 1 августа 2019 г. 
по 5 сентября 2019 г.

Время использования объекта: круглосуточно.

Справочно:

3.2. В целях создания социально-бытовых условий для обучающихся, 
проживающих в общежитиях Студенческого городка КФУ, и обеспечения 
соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 
общежитиям, предлагается предоставить в установленном законодательством 
порядке в аренду площади для размещения вендинговых стиральных машин.

Членами Наблюдательного совета КФУ даны соответствующие 
рекомендации по вопросу о предоставлении в аренду указанных ниже частей 
нежилых помещений, находящихся в федеральной собственности и 
закрепленных за КФУ на праве оперативного управления, для размещения 
вендинговых стиральных машин.
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№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости

Цель использо
вания

Срок
действия
договора

Время
использования

объекта
1. Часть нежилого помещения 

№ 8, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

2. Часть нежилого помещения 
№ 8, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

3. Часть нежилого помещения 
№ 7, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

4. Часть нежилого помещения 
№ 7, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

5. Часть нежилого помещения 
№ 7, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

6. Часть нежилого помещения 
№ 2, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

7. Часть нежилого помещения 
№ 2, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно
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8. Часть нежилого помещения 
№ 7, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

9. Часть нежилого помещения 
№ 7, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

10. Часть нежилого помещения 
№ 1, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Красной 
Позиции, д. 6А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

11. Часть нежилого помещения 
№ 1, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Красной 
Позиции, д. 6А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

12. Часть нежилого помещения 
№ 2, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Красной 
Позиции, д. 6А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

13. Часть нежилого помещения 
№ 2, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Красной 
Позиции, д. 6А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно
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14. Часть нежилого помещения 
№ 2, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 2», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Красной 
Позиции, д. 6А

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

15. Часть нежилого помещения 
№ 16, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Красной Позиции, д. 6

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

16. Часть нежилого помещения 
№ 16, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Красной Позиции, д. 6

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

17. Часть нежилого помещения 
№ 17, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Красной Позиции, д. 6

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

18. Часть нежилого помещения 
№ 17, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Красной Позиции, д. 6

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

19. Часть нежилого помещения 
№ 17, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале 
здания «Общежитие № 1» 
по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Красной Позиции, д. 6

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

20. Часть нежилого помещения 
№ 58, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 4» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. 
Красной Позиции, д. 2

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно
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21. Часть нежилого помещения 
№ 58, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 4» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. 
Красной Позиции, д. 2

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

22. Часть нежилого помещения 
№ 58, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 4» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. 
Красной Позиции, д. 2

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

23. Часть нежилого помещения 
№ 58, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 4» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. 
Красной Позиции, д. 2

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

24. Часть нежилого помещения 
№22, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 5» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

25. Часть нежилого помещения 
№22, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 5» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

26. Часть нежилого помещения 
№ 22, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 5» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

27. Часть нежилого помещения 
№ 23, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 5» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно
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28. Часть нежилого помещения 
№ 23, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 5» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 32

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

29. Часть нежилого помещения 
№ 101, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 3» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Аделя Кутуя, д. 2Б

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

30. Часть нежилого помещения 
№ 101, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1-м 
этаже здания «Общежитие 
№ 3» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Аделя Кутуя, д. 2Б

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

31. Часть нежилого помещения 
№ 101, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 3» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Аделя Кутуя, д. 2Б

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

32. Часть нежилого помещения 
№ 5, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 6», по адресу: 
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя,
д. 2/17

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

33. Часть нежилого помещения 
№ 5, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 6», по адресу: 
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя,
д. 2/17

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

34. Часть нежилого помещения 
№ 5, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 6», по адресу: 
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя,
д. 2/17

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно
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35. Часть нежилого помещения 
№ 5, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1-м 
этаже здания «Общежитие 
№ 6», по адресу: 
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя,
д. 2/17

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

36. Часть нежилого помещения 
№ 20, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 3», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Академика 
Губкина, д. 11

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

37. Часть нежилого помещения 
№ 20, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 3», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Академика 
Губкина, д. 11

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

38. Часть нежилого помещения 
№ 20, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 3», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Академика 
Губкина, д. 11

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

39. Часть нежилого помещения 
№ 20, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м 
этаже здания «Общежитие 
№ 3», по адресу: 
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Академика 
Губкина, д. 11

размещение 
вендинговой 
стиральной машины

5 лет круглосуточно

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

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду 
следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
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Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного 
управления, для размещения вендинговых стиральных машин:

1. Объект аренды: часть нежилого помещения № 8, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
2. Объект аренды: часть нежилого помещения № 8, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
3. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
4. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
5. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет
Время использования объекта: круглосуточно.
6. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет
Время использования объекта: круглосуточно.
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7. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
8. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
9. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
10. Объект аренды: часть нежилого помещения № 1, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
11. Объект аренды: часть нежилого помещения № 1, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
12. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
13. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
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Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
14. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
15. Объект аренды: часть нежилого помещения № 16, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
16. Объект аренды: часть нежилого помещения № 16, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
17. Объект аренды: часть нежилого помещения № 17, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
18. Объект аренды: часть нежилого помещения № 17, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
19. Объект аренды: часть нежилого помещения № 17, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
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20. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 
4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.
Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
21. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
22. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
23. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
24. Объект аренды: часть нежилого помещения № 22, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
25. Объект аренды: часть нежилого помещения № 22, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
26. Объект аренды: часть нежилого помещения № 22, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
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Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
27. Объект аренды: часть нежилого помещения № 23, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
28. Объект аренды: часть нежилого помещения № 23, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
29. Объект аренды: часть нежилого помещения № 101, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 3» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2Б.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
30. Объект аренды: часть нежилого помещения № 101, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2Б.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
31. Объект аренды: часть нежилого помещения № 101, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2Б.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
32. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
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33. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
34. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
35. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
36. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
37. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
38. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
39. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
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Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Принятое решение:
Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду 
следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного 
управления, для размещения вендинговых стиральных машин:

1. Объект аренды: часть нежилого помещения № 8, площадью 4 кв. м, 
расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
2. Объект аренды: часть нежилого помещения № 8, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
3. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
4. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
5. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
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Срок договора аренды: 5 лет
Время использования объекта: круглосуточно.
6. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет
Время использования объекта: круглосуточно.
7. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
8. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
9. Объект аренды: часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
10. Объект аренды: часть нежилого помещения № 1, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
11. Объект аренды: часть нежилого помещения № 1, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
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12. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 
расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
13. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
14. Объект аренды: часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 2», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6А.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
15. Объект аренды: часть нежилого помещения № 16, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
16. Объект аренды: часть нежилого помещения № 16, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
17. Объект аренды: часть нежилого помещения № 17, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
18. Объект аренды: часть нежилого помещения № 17, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие № 1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
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Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
19. Объект аренды: часть нежилого помещения № 17, площадью 

4 кв. м, расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
20. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
21. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
22. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
23. Объект аренды: часть нежилого помещения № 58, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 4» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
24. Объект аренды: часть нежилого помещения № 22, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
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25. Объект аренды: часть нежилого помещения № 22, площадью 
4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
26. Объект аренды: часть нежилого помещения № 22, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
27. Объект аренды: часть нежилого помещения № 23, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
28. Объект аренды: часть нежилого помещения № 23, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 5» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
29. Объект аренды: часть нежилого помещения № 101, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2Б.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
30. Объект аренды: часть нежилого помещения № 101, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 3» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2Б.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
31. Объект аренды: часть нежилого помещения № 101, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 3» по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2Б.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
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Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
32. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
33. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
34. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
35. Объект аренды: часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м, 

расположенного на 1 -м этаже здания «Общежитие № 6», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
36. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
37. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
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38. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 
4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.
39. Объект аренды: часть нежилого помещения № 20, площадью 

4 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 11.

Цель аренды: размещение вендинговой стиральной машины.
Срок договора аренды: 5 лет.
Время использования объекта: круглосуточно.

По четвертому вопросу повестки заседания
О внесении изменений и дополнений в Программу использования и 

развития имущественного комплекса КФУ.

Справочно
Наблюдательным советом КФУ 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 12.10.2018 № 41) (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 учредителем университета полномочий 
собственника в отношении имущества подведомственных организаций.

Вопросы управления и распоряжения имущественным комплексом 
КФУ обязательно отражаются в Программе.

Программа создана в целях формирования регламентационной базы 
концепции использования и развития имущественного комплекса КФУ.

В целях совершенствования и актуализации Программы, а также 
принятия решения учредителем -  Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации -  по вопросам о распоряжении 
имуществом, закрепленным за КФУ, членами Наблюдательного совета КФУ 
рассмотрен вопрос о внесении в раздел 2 Программы изменений и 
дополнений.
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Представлены материалы:
1. Пояснительная записка.
2. Изменения и дополнения в Программу использования и развития 

имущественного комплекса (приложение № 2 к настоящему протоколу).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

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

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

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Принятое решение:
Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в раздел 2 

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

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

деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и о проекте 
Плана 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
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сформированных по 
состоянию на 29 декабря 2018 года, а также проект ПФХД на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.
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Внесение изменений в ПФХД на 2018 год обусловлено уточнением и 
увеличением общего объема доходов и расходов, подписанием 
дополнительных соглашений между Минобрнауки России и КФУ.

1. По сравнению с предыдущим ПФХД на 2018 год предлагается 
увеличение доходной части ПФХД на 340,7 млн рублей по следующим видам 
финансового обеспечения.

1.1. Объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на 
выполнение государственного задания увеличивается на 102 млн рублей, в 
том числе:

-  129,8 млн рублей выделено на исполнение 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;

-  57,8 млн рублей выделено на оплату труда основного персонала в 
целях увеличения средней заработной платы профессорско- 
преподавательского состава КФУ;

-  11,9 млн рублей -  увеличение государственного задания на 
прикладные научные исследования в области образования;

-  2,7 млн рублей -  увеличение государственного задания на 
реализацию ВЦП «Развитие интегрированной системы обеспечения 
высококвалифицированными кадрами организаций оборонно
промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»;

-  0,2 млн рублей -  уменьшение субсидии в связи с уточнением 
государственного задания, исходя из фактического контингента иностранных 
слушателей подготовительных курсов и программ дополнительного 
образования;

-  100 млн рублей -  уменьшение субсидии в связи с переносом 
субсидии по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы» («Биочар») для учета по коду финансового обеспечения 
«2 -  Приносящая доход деятельность» согласно письму Минфина России от 
26.12.2018 № 02-06-10/95065.

1.2. Объем средств обязательного медицинского страхования 
увеличивается на 5,9 млн рублей.

1.3. Объем субсидии на иные цели увеличивается на 8,9 млн рублей, в 
том числе:

-  7,3 млн рублей -  предоставление грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых;
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-  1,6 млн рублей -  увеличение субсидии в связи с уточнением объема 
стипендиального фонда, исходя из фактического контингента получателей 
стипендий.

1.4. В связи с увеличением доходов от оказания образовательных услуг 
на платной основе по программам высшего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, поступлением целевых средств от 
юридических лиц, а также в связи с переносом субсидии по ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», ранее 
отраженной в учете по коду финансового обеспечения «4 -  Субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания», плановый объем 
доходов от внебюджетной деятельности увеличивается на 223,9 млн рублей.

2. Исходя из прогноза ожидаемого фактического освоения бюджетных 
и внебюджетных средств КФУ, план по расходам ПФХД на 2018 год 
уменьшается на 709,1 млн рублей.

3. Соответственно, прогнозируемый остаток на конец 2018 года 
увеличивается на 1 049,8 млн рублей.

Значения плановых показателей по ПФХД КФУ на 2018 год с учетом 
указанных изменений и дополнений составляют:

Наименование показателя
Сумма по проекту ПФХД 

на 2018 год 
(по состоянию на 29.12.2018), руб.

Остаток средств на начало года 2 096 478 326,40
Возврат неиспользованных остатков субсидий 

прошлых лет в доход бюджета 816 000,00

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 
государственного задания

99 300,00

Возврат по акту выездной проверки УФК по РТ в 
Федеральный бюджет средства субсидии на 

выполнение государственных услуг
7 240,00

Поступления от доходов всего, в том числе: 10 251 342 671,14
Субсидия на выполнение государственного 

задания 3 127 539 105,00

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

кодекса Российской Федерации
1 148 217 600,00

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

доход деятельности
4 834 599 322,00

Средства обязательного медицинского 
страхования 1 140 986 644,14

Выплаты всего 10 164 898 457,54
Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 2 182 000 000,00
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Также на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ вынесен проект 
ПФХД КФУ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с соглашениями между Минобрнауки России и КФУ о 
предоставлении субсидий на выполнение государственного задания и иные 
цели, с учетом поступлений из фонда обязательного медицинского 
страхования, а также на основании прогноза поступлений от приносящей 
доход деятельности доходная часть проекта ПФХД на 2019 год 
сформирована в объеме 9 588,3 млн рублей, в том числе:

-  2 751,4 млн рублей -  субсидии на выполнение государственного 
задания;

-  657,4 млн рублей -  субсидии на иные цели (стипендиальное 
обеспечение, гранты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований и молодых российских ученых);

-  1 147,6 млн рублей -  поступления из фонда обязательного 
медицинского страхования;

-  5 031,9 млн рублей -  поступления от приносящей доход 
деятельности.

С учетом уточненных остатков на начало года расходная часть проекта 
ПФХД на 2019 год составляет 10 357,4 млн рублей.

Переходящие остатки по внебюджетным средствам КФУ на конец 2019 
года, в основном на авансы за платное обучение, спрогнозированы в объеме
1 773 млн рублей.

Значения плановых показателей по ПФХД КФУ на 2019 год 
составляют:

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

Остаток средств на начало года 2 542 532 889,74
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых 

лет в доход бюджета
435 243,22

Поступления от доходов всего, в том числе: 9 588 277 458,93
Субсидия на выполнение государственного задания 2 751 399 200,00

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

Российской Федерации

657 385 700,00

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

5 031 861 958,93

Средства обязательного медицинского страхования 1 147 630 600,00
Выплаты всего 10 357 375 105,45

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
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вопросу о рассмотрении проекта ПФХД наблюдательный совет автономного 
учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю 
автономного учреждения (Минобрнауки России).

Членами Наблюдательного совета КФУ дано положительное 
заключение на предлагаемые изменения в ПФХД КФУ на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, а также на проект ПФХД КФУ на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Представлены материалы:
1. Пояснительная записка.
2. Изменения и дополнения в План финансово-хозяйственной 

деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 
№ 3 к настоящему протоколу).

3. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 4 к 
настоящему протоколу).

4. Проект решения Наблюдательного совета.

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

финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, а также на проект Плана финансово-хозяйственной 
деятельности КФУ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в 
соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему протоколу и в 
установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации о принятом решении.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

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

финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов, а также на проект Плана финансово-хозяйственной 
деятельности КФУ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в 
соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему протоколу и в
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установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации о принятом решении.

По шестому вопросу повестки заседания
О внесении изменений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) 

для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (в части заключения договоров с единственным поставщиком).

Справочно
КФУ является автономным учреждением. Общие принципы закупки 

товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг 
автономными учреждениями закреплены в Федеральном законе от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее -  ФЗ-223).

Согласно ФЗ-223 при закупке товаров, работ, услуг автономные 
учреждения руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф3-223, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятым в соответствии с ними и 
утвержденным наблюдательным советом автономного учреждения 
положением о закупке.

Положение о закупке является документом, который регламентирует 
закупочную деятельность заказчика, и должен содержать требования к 
закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

Наблюдательным советом КФУ утверждено Положение о закупках 
товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (далее -  
Положение о закупках КФУ).

В целях оперативного и эффективного решения вопросов 
жизнедеятельности университета Наблюдательным советом КФУ рассмотрен 
вопрос о возможности внесения следующих изменений и дополнений в 
Положение о закупках КФУ в части заключения договоров с единственным 
поставщиком:

1) в соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники твердых 
коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
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оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их накопления. Согласно ч. 1 
указанной статьи сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими 
региональными операторами в соответствии с региональной программой в 
области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с 
отходами.

В Казани региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по результатам конкурсного отбора определено 
ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства», с которым 09.11.2018 Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан заключило 
соглашение № 72 об осуществлении деятельности регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне 
деятельности регионального оператора на территории Республики Татарстан. 
Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 
тарифам от 19.12.2018 № 10-190/кс установлен единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами -  ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно
коммунального хозяйства» по Западной зоне деятельности на территории 
Республики Татарстан на 2019 год.

В Положение о закупках КФУ необходимо включить подпункт, 
предусматривающий возможность заключения договоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором как с единственным поставщиком;

2) в целях оптимизации закупочной деятельности необходимо 
дополнить п. 5.1 подпунктами в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему протоколу и внести изменения в пункты, регламентирующие 
порядок осуществления конкурентной закупки: предусмотреть случаи, когда 
закупка признается несостоявшейся, и предусмотреть в документации о 
закупке возможность предоставления в составе заявки на участие в закупке 
документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в документации о закупке.

Членами Наблюдательного совета КФУ утверждены представленные 
изменения и дополнения в Положение о закупках КФУ.

Представлены материалы:
1. Пояснительная записка.
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2. Изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, 
услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (приложение № 5 к настоящему протоколу).

3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в Положение о 

закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
Принятое решение:
Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в Положение о 

закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему протоколу.

По седьмому вопросу повестки заседания
Об участии КФУ в Ассоциации по содействию развитию обучения 

предпринимательству «Национальная ассоциация обучения 
предпринимательству» (РАОП) в качестве члена Ассоциации.

Справочно
Ассоциация по содействию развитию обучения предпринимательству 

«Национальная ассоциация обучения предпринимательству (РАОП)»
ИНН 7801268926. КПП 770101001. ОГРН 1087800006876
Дата образования: 14 ноября 2008 г.
РАОП объединила ведущие российские университеты, бизнес-школы, а 

также ряд предпринимателей для совместного развития обучения и 
исследований предпринимательства в России.

Подобные организации существуют во многих странах на протяжении 
не одного десятилетия. К примеру, United States Association for Small Business 
and Entrepreneurship (USASBE) уже 62 года успешно действует в США и 
объединяет около 1 000 членов. Аналогичные ассоциации ведут деятельность 
в Китае, Аргентине, Корее, Великобритании, Австралии, Сингапуре, Индии и 
других странах.

Основные проекты РАОП:
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-  ICSB-Russia является российским отделением Международного 
совета по малому бизнесу (International Council for Small Business -  ICSB). 
ICSB-Russia создано в 2013 году и функционирует на базе Национальной 
ассоциации обучения предпринимательству (РАОП); ICSB создана в 1955 
году и является первой международной членской организацией, 
способствующей росту и развитию малого предпринимательства по всему 
миру;

-  GUESSS -  «Глобальное исследование предпринимательского духа 
студентов» -  это международный исследовательский проект, направленный 
на изучение взглядов студентов на предпринимательскую деятельность, их 
планов и намерений;

-  журнал «Современная конкуренция» (СК) -  единственное в России 
академическое междисциплинарное издание, полностью посвященное 
вопросам предпринимательства и конкуренции;

-  ежегодная международная научно-практическая конференция 
«Современное предпринимательское образование»;

-  Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по 
предпринимательству, нацеленный на вовлечение студентов и 
образовательных организаций в деятельность по стимулированию, 
поддержанию и реализации предпринимательских инициатив;

-  ФГОС «Предпринимательство» -  государственный образовательный 
стандарт по предпринимательству, разработка которого проводится в 
настоящее время на базе Ассоциации. Создаваемый документ существенно 
отличается от имеющихся образовательных стандартов обучения 
менеджеров, экономистов, специалистов по инноватике. В рамках стандарта 
разрабатываются профили: «Социальное предпринимательство», 
«Технологическое предпринимательство» и др.

Основные партнеры РАОП:
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»;
rcSB -  Международный совет по малому предпринимательству;
USASBE -  Ассоциация малого бизнеса и предпринимательства США;
EFER -  Европейский форум исследований предпринимательства;
Высшая школа менеджмента СПБГУ;
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»;
Лаборатория инновационного бизнеса и предпринимательства 

InnovationStudio МГУ;
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Институт госуправления и предпринимательства;
Московский государственный технический университет им.

Н.Э. Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент».
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В настоящее время президентом РАОП является Ю.Б. Рубин, 
основатель и ректор Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия», доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования, лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области образования.

Участие в Ассоциации позволит КФУ интегрироваться как в 
российскую, так и международную экосистему бизнес-образования в целом
и, в частности, получить такие возможности, как:

-  бесплатное или льготное участие в мероприятиях Ассоциации 
(конференциях, семинарах, стратегических сессиях и т.д.);

-  доступ к закрытым информационным ресурсам Ассоциации;
-  получение методической помощи в разработке образовательных 

программ, учебных курсов и учебно-методических материалов по 
предпринимательству;

-  поиск единомышленников и партнеров в России и за рубежом для 
формирования исследовательских консорциумов, сетевой формы реализации 
образовательных программ;

-  ускорение профессионального роста преподавателей бизнес- 
направлений КФУ.

Вступительный и ежегодный взнос составляет 25 тысяч рублей.
Согласно статье 123.8 ГК РФ ассоциацией признается объединение 

юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в 
установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для 
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, 
для достижения общественно полезных целей, а также иных 
не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

Ассоциации могут иметь гражданские права и нести гражданские 
обязанности, соответствующие целям их создания и деятельности, 
предусмотренным уставами таких ассоциаций.

Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация 
отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное 
не предусмотрено законом в отношении ассоциаций отдельных видов.

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное 
не предусмотрено законом.

Члены ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением 
случаев, если законом или уставом ассоциации предусмотрена субсидиарная 
ответственность ее членов.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по вопросу об участии КФУ 
в других юридических лицах наблюдательный совет автономного
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учреждения дает заключение. Ректор КФУ принимает по данному вопросу 
решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения.

Членами Наблюдательного совета КФУ дано положительное 
заключение по данному вопросу.

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

Член Наблюдательного совета КФУ М.А. Боровская выступила с 
предложением разработать и представить к очередному заседанию 
Наблюдательного совета КФУ локальный нормативный акт, 
предусматривающий порядок принятия решения о целесообразности 
вхождения КФУ в другие юридические лица в качестве 
члена/участника/учредителя такого юридического лица.

Вопрос, поставленный на голосование:
Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 

Ассоциации по содействию развитию обучения предпринимательству 
«Национальная ассоциация обучения предпринимательству» (РАОП) в 
качестве члена Ассоциации с внесением членского взноса в размере, 
установленном для членов данной организации.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Принятое решение:
Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 

Ассоциации по содействию развитию обучения предпринимательству 
«Национальная ассоциация обучения предпринимательству» (РАОП) в 
качестве члена Ассоциации с внесением членского взноса в размере, 
установленном для членов данной организации.

По восьмому вопросу повестки заседания
Об участии КФУ в Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Камский инновационный территориально-производственный кластер» в 
качестве члена Ассоциации.
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Справочно
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный 

территориально-производственный кластер» («ИННОКАМ»), далее -  
Партнерство.

ИНН 1660163268. КПП 166001001. ОГРН 1121600001258.
Дата образования: 16 марта 2012 г.
Создано для координации деятельности участников кластера 

«ИННОКАМ». Основной целью деятельности Партнерства является 
создание условий для эффективного взаимодействия организаций -  
участников кластера, органов государственной власти и местной 
администрации, также обеспечение реализации кластерных проектов в 
интересах развития кластера. Ключевая задача, решение которой партнерству 
необходимо обеспечить, -  это придание кластеру характера устойчивого 
инновационного развития, обеспечивающего конкурентоспособность всех 
его участников. Органами управления Партнерства являются Общее 
собрание членов Партнерства и Коллегия Партнерства, в которую наряду с 
организациями -  участниками кластера входят ключевые министерства и 
ведомства, отвечающие за различные направления: транспортный комплекс, 
экологию, социальные вопросы, энергетику и т.д.

В члены Партнерства могут приниматься физические (граждане, 
индивидуальные предприниматели) и юридические лица, расположенные 
и/или зарегистрированные в Республике Татарстан, по общему правилу, на 
территории Елабужского, Заинского, Менделеевского, Нижнекамского, 
Тукаевского муниципальных районов и городского округа Набережные 
Челны включительно.

Вступающие в Партнерство (заявители) и члены Партнерства должны 
осуществлять научно-образовательную и/или производственную 
деятельность в сфере нефтегазопереработки и/или нефтехимии, 
автомобилестроения (автокомпонентного производства) на территории 
Камского инновационного территориально-производственного кластера 
и/или соответствовать требованиям нормативных актов Правительства 
Российской Федерации и Кабинета Министров Республики Татарстан.

КФУ на территории г. Елабуги и г. Набережные Челны имеет филиалы, 
ведущие образовательную и научную деятельность.

Члены Партнерства обязаны уплачивать предусмотренные Уставом 
Партнерства членские/вступительные и иные взносы в установленном 
размере в порядке, установленном Правилами. Обязательные и 
добровольные взносы возврату не подлежат.
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Члены Партнерства также вправе передавать имущество в 
собственность Партнерства, делать добровольные взносы и оказывать 
Партнерству финансовую помощь.

Размер ежегодного членского взноса составляет 10 000 рублей. Уплата 
членских (ежегодных) взносов производится членами Партнерства путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства в 
предварительном порядке (авансовым платежом) на основании 
направляемого Партнерством Уведомления на уплату членского 
(ежегодного) взноса в установленном размере. Уведомление на уплату 
членского (ежегодного) взноса направляется Партнерством не позднее 20-го 
числа месяца, предшествующему началу расчетного года. Первый членский 
(ежегодный) взнос уплачивается включительно при уплате вступительного 
взноса. Общий размер вступительного взноса, подлежащего уплате после 
принятия соответствующего решения о приеме кандидата в члены 
Партнерства, составляет 30 000 рублей, включая сумму членского 
(ежегодного) взноса за первый год.

Уплата вступительных, членских и иных взносов может 
осуществляться посредством передачи Партнерству имущества и/или 
имущественных прав (нематериальных активов) по согласию с членами 
(кандидатами) в порядке, установленном Общим собранием членов 
Партнерства.

Установленный размер, порядок и сроки уплаты взносов членами 
(членом) Партнерства могут быть изменены Общим собранием членов 
Партнерства по рекомендации Президента и/или Коллегии Партнерства с 
последующим (при необходимости) внесением соответствующих 
изменений/дополнений Правила.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по вопросу об участии КФУ 
в других юридических лицах наблюдательный совет автономного 
учреждения дает заключение. Ректор КФУ принимает по данному вопросу 
решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения.

Членами Наблюдательного совета КФУ дано положительное 
заключение по данному вопросу.

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

Вопрос, поставленный на голосование:
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Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 
Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер» в качестве члена Ассоциации с 
внесением членского взноса в размере, установленном для членов данной 
организации.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Принятое решение:
Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер» в качестве члена Ассоциации с 
внесением членского взноса в размере, установленном для членов данной 
организации.

По девятому вопросу повестки заседания «Разное»:
а) о соблюдении лицензионных требований на объектах КФУ, о 

строительстве студенческого общежития на 600-650 койко-мест в г. Казани 
по адресу: ул. Бутлерова, 6 и об аварийном состоянии учебного знания КФУ 
по адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 43;

б) о реконструкции существующих зданий КФУ, расположенных в 
Казани по ул. Волкова и ул. Чехова, для создания инфраструктуры Научно
клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ;

в) о памятных датах и мероприятиях.

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о возможности реализации в КФУ 

проектов по реконструкции зданий КФУ, расположенных в городе Казани по 
ул. Волкова и ул. Чехова, для создания инфраструктуры Научно
клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, а 
также инициативу по началу строительства студенческого общежития на 
600-650 койко-мест в г. Казани по адресу: ул. Бутлерова, 6 и о необходимых 
мерах в целях соблюдения лицензионных требований на объектах КФУ.

Итоги голосования:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о возможности реализации в КФУ
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проектов по реконструкции зданий КФУ, расположенных в городе Казани по 
ул. Волкова и ул. Чехова, для создания инфраструктуры Научно
клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, а 
также инициативу по началу строительства студенческого общежития на 
600-650 койко-мест в г. Казани по адресу: ул. Бутлерова, 6 и о необходимых 
мерах в целях соблюдения лицензионных

Председатель
Наблюдательного совета КФУ

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ Г.М. Сибгатуллина
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МНЕНИЕ
члена Наблюдательного совета КФУ по вопросам повестки заседания 

Наблюдательного совета № 1 (43) от 08.02.2019

Утвердить повестку дня в соответствии с материалами, 
представленными членам Наблюдательного совета.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»

По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению доклад ректора КФУ И.Р. Гафурова об итогах 

деятельности университета в 2018 году.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За»

. /
«Против» V
«Воздержусь»

По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать Минобрнауки России согласовать скорректированный 

План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожную карту») на 2013-2020 годы (4 этап -  
2018-2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» \/ _ .

«Против»
«Воздержусь»

По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации согласовать вопросы:
а) о передаче автономной некоммерческой организации «Дирекция 

спортивных и социальных проектов» на период с 1 августа по 5 сентября 
2019 года для размещения участников 45-го мирового чемпионата по
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профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в безвозмездное 
пользование с возмещением эксплуатационных и коммунальных расходов 
недвижимого имущества в соответствии с представленными материалами;

б) о предоставлении в аренду объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за 
КФУ на праве оперативного управления, для размещения вендинговых 
стиральных машин в соответствии с представленными материалами.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в раздел 2 

Программы использования и развития имущественного комплекса КФУ.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»

По пятому вопросу повестки дня:
Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План 

финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, а также на проект Плана финансово-хозяйственной 
деятельности КФУ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и в 
установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации о принятом решении.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» 1/
«Против»
«Воздержусь»
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По шестому в о п р о с у  повестки д н я :

Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в Положение о 
закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»

По седьмому вопросу повестки дня:
Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 

Ассоциации по содействию развитию обучения предпринимательству 
«Национальная ассоциация обучения предпринимательству» (РАОП) в 
качестве члена Ассоциации с внесением членского взноса в размере, 
установленном для членов данной организации.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»

По восьмому вопросу повестки дня:
Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер» в качестве члена Ассоциации с 
внесением членского взноса в размере, установленном для членов данной 
организации.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» \ /
«Против»
«Воздержусь»

По девятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о возможности реализации в КФУ 

проектов по реконструкции зданий КФУ, расположенных в городе Казани по 
ул. Волкова и ул. Чехова, для создания инфраструктуры Научно-
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клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, а 
также инициативу по началу строительства студенческого общежития на 
600-650 койко-мест в г. Казани по адресу: ул. Бутлерова, 6 и о необходимых 
мерах в целях соблюдения лицензионных требований на объектах КФУ.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За»
«Против»
«Воздержусь»

« » 2019 г.
подпись ФИО
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представленными членам Наблюдательного совета.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»

По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению доклад ректора КФУ И.Р. Гафурова об итогах 

деятельности университета в 2018 году.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За»

\ /
«Против»
«Воздержусь»

По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать Минобрнауки России согласовать скорректированный 

План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожную карту») на 2013-2020 годы (4 этап -  
2018-2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
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профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в безвозмездное 
пользование с возмещением эксплуатационных и коммунальных расходов 
недвижимого имущества в соответствии с представленными материалами;

б) о предоставлении в аренду объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за 
КФУ на праве оперативного управления, для размещения вендинговых 
стиральных машин в соответствии с представленными материалами.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V/
«Против»
«Воздержусь»

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в раздел 2 

Программы использования и развития имущественного комплекса КФУ.
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По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в Положение о 

закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГ АОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»

По седьмому вопросу повестки дня:
Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 

Ассоциации по содействию развитию обучения предпринимательству 
«Национальная ассоциация обучения предпринимательству» (РАОП) в 
качестве члена Ассоциации с внесением членского взноса в размере, 
установленном для членов данной организации.

По восьмому вопросу повестки дня:
Дать положительное заключение по вопросу участия КФУ в 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер» в качестве члена Ассоциации с 
внесением членского взноса в размере, установленном для членов данной 
организации.

По девятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о возможности реализации в КФУ 

проектов по реконструкции зданий КФУ, расположенных в городе Казани по 
ул. Волкова и ул. Чехова, для создания инфраструктуры Научно-
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клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, а 
также инициативу по началу строительства студенческого общежития на 
600-650 койко-мест в г. Казани по адресу: ул. Бутлерова, 6 и о необходимых 
мерах в целях соблюдения лицензионных требований на объектах КФУ.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» V
«Против»
«Воздержусь»
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