
Информация о принятых мерах по результатам проверки 

эффективности организации в республике деятельности 

объектов инфраструктуры поддержки и освоения производства 

новых видов продукции и технологий в АО «Камский 

индустриальный парк «Мастер» и Технопарка в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк» 

Для принятия мер по результатам проверки в соответствии с 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан 

направлено письмо в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

АО «КИП Мастер» 

Согласно предоставленной информации приняты следующие 

меры. 

Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан осуществляется оценка оборудования, 

переданного по договору доверительного управления КИП 

«Мастер» с целью его последующей реализации на торгах. 

В отношении использования блочно-модульной котельной, 

находящейся в доверительном управлении, КИП «Мастер» 

произвел перерасчет платежа в бюджет Республики Татарстан с 

учетом размера упущенной выгоды КИП «Мастер» от 

предоставления в аренду блочно-модульной котельной за период с 

01.10.2015 по 31.12.2017. Соответствующий платеж в сумме 893,6 

тыс. рублей перечислен в бюджет Республики Татарстан 1 марта 

2018 года. Начиная с 1 января 2018 г. действует договор аренды 

блочно-модульной котельной, доходы от которого ежемесячно 

формируют выручку КИП «Мастер» и, соответственно, 

увеличивают плату в бюджет республики. 

В связи с неисполнением ООО «Политруб» обязательств по 

договору аренды оборудования КИП «Мастер» подал исковое 

заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о 

расторжении указанного договора. В соответствии с решением 



Арбитражного суда Республики Татарстан и постановления 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда договор аренды 

оборудования расторгнут. 

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 

По итогам 1 квартала 2018 года доля загрузки площадей 

технопарков в сфере высоких технологий «ИТ-парк» г. Казани и г. 

Набережные Челны в общей площади технопарков (за 

исключением мест общего пользования) по итогам 1 квартала 2018 

года составила 100%. 

Принято постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Стандарт качества 

государственной услуги «Бизнесинкубирование субъектов малого 

предпринимательства в сфере информационных технологий», 

утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 26.05.2014 № 352 «Об утверждении Стандарта 

качества государственной услуги «Бизнесинкубирование субъектов 

малого предпринимательства в сфере информационных 

технологий» 
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