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1. Отчет о создании целевого капитала
1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала
Специализированная организация управления целевым капиталом – собственник
целевого капитала - Фонд целевого капитала СВФУ создан решением собрания
учредителей 10 февраля 2011 г. (протокол №01/2011).
Учредители фонда:
Борисов Егор Афанасьевич
Штыров Вячеслав Анатольевич
Михайлова Евгения Исаевна
Андреев Федор Борисович
Васильев Карл Иннокентьевич
Потрубейко Валентина Анатольевна
Богданов Владимир Леонидович
Федотов Александр Иванович
Благотворительный фонд «Система»

Полное официальное наименование Фонда на русском языке: некоммерческая
организация (фонд) «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного
федерального университета имени М.К.Аммосова».
Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке:
Фонд целевого капитала СВФУ.

Полное официальное наименование Фонда на английском языке:
Endowment Fund for North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov.
Местонахождение: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск,
ул.Белинского, 58, к.408, тел. (4112)32-17-52

Решение о государственной регистрации при создании принято 20 сентября 2011
года.
Реквизиты фонда:
ИНН/КПП 1435970486/143501001
ОГРН 1111400001844
р/с 40703810300000701563
БИК 049805770
к/с 30101810300000000770
АК «Алмазэргиенбанк» ОАО
Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала, использования
и распределения дохода от целевого капитала в пользу Северо-Восточного
федерального университета имени М.К.Аммосова в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала
В 2012 году фондом сформирован 1 целевой капитал на уставную деятельность
Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
Основной целью сформированного целевого капитала является получение дохода
на ведение уставной деятельности Северо-Восточного федерального
университета, при этом университетом выделены основные направления
расходования указанных средств, в т.ч.:

- модернизация материально-технической базы СВФУ,
- финансирование инвестиционных проектов, научно-исследовательской и научнопрактической деятельности обучающихся (в том числе в виде стипендий, грантов) и
сотрудников СВФУ,
- содействие развитию кадрового потенциала СВФУ, включая финансирование
обучения, повышения квалификации, стажировок обучающихся и сотрудников СВФУ
в российских и зарубежных образовательных учреждениях, а также закреплению
квалифицированных кадров в СВФУ путем принятия дополнительных мер
социальной поддержки.
Также в соответствии с решением правления фонда (протокол №2 от 12.03.2012г.)
объявлен публичный сбор средств на формирование целевых капиталов:
- на развитие Чукотского филиала СВФУ,
- на развитие Мирнинского филиала СВФУ,
- на развитие Нерюнгринского филиала СВФУ.
Согласно решению правления фонда (протокол №4 от 18.05.2013г.) проводится
кампания по привлечению средств на формирование специализированного целевого
капитала на учреждение международной стипендии имени доктора П.А.Лазарева.

1.3. Сведения об органах управления фонда
Решением общего собрания учредителей (протокол №01/2011 от 10.02.2011 г.)
определѐн следующий состав руководящих органов фонда:

Правление
Борисов Егор Афанасьевич
Михайлова Евгения Исаевна
Васильев Карл Иннокентьевич
Потрубейко Валентина Анатольевна
Неустроев Сергей Сергеевич
Полномочия директора продлены согласно решению правления (протокол от
25.10.2013 г.№5).
Директор
Аргунова Евгения Анатольевна
Состав надзорного органа фонда (решение правления от 18.05.2013 г. №4).
Попечительский совет
Штыров Вячеслав Анатольевич
Андреев Федор Борисович
Зайкова Надежда Михайловна
Оглы Александр Анатольевич
Шмелева Елена Владимировна
За отчетный период состоялось 1 заседание правления и 2 заседания
попечительского совета фонда.

1.4. Сведения об управляющей компании
В соответствии с решением правления фонда (протокола №2 от 12.03.2012г.)
доверительное управление целевым капиталом на основании договора
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (№НО15/ЦК от 14 мая 2012г.) осуществляет управляющая компания «ЗАО ГазпромбанкУправление активами».
http://am.gazprombank.ru/
2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением
целевым капиталом
2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал
Балансовая стоимость целевого капитала на уставную деятельность СевероВосточного федерального университета на 01.01.2015 г. составила 155 586 000
руб.
За отчетный период на пополнение целевого капитала поступило пожертвований
на сумму 51 056 610,18 руб., в т.ч. пожертвования 80 физических и 4 юридических
лиц.

Для формирования целевого капитала на учреждение международной стипендии
имени доктора П.А.Лазарева поступило пожертвований на сумму 1 000 руб. от 1
физического лица.
На деятельность фонда в отчетном периоде пожертвований не поступало.
2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал за отчетный год

Доход от управления целевым капиталом за отчетный период составил 4 161
232,68 руб.
Всего в отчетном периоде фондом перечислено (в т.ч. неиспользованный доход за
2012-2013 годы): благополучателю - Северо-Восточному федеральному
университету 4 581 869,0 руб., на расходы на административное управление фонда
571 580 руб., на вознаграждение управляющей компании 462 359,19 руб. и
расходы, связанные с доверительным управлением 24 721 руб.

Формирование и управление портфелем строилось на принципах активного
управления для получения максимального возможного дохода при минимизации
риска потерь, а также уменьшения волатильности результата.

Доходность фонда за отчетный период составляет 4,67 %.
Доходность по кварталам отчетного периода:
I – 0,8%,
II – 2,39%,
III – 1,94%,
IV – (-)0,51%
3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления
В отчетном периоде Северо-Восточному федеральному университету направлено
4 581 869,0 руб. согласно договору №4-ДЦК от 25.06.14 г.
Доход от целевого капитала Северо-Восточным федеральным университетом
направлен на:
- социальную поддержку обучающихся и сотрудников;
- создание условий для обучения иностранных студентов;
- академическую мобильность обучающихся и сотрудников, в т.ч. участие в
Лондонском молодежном научном форуме 2014 г., финансирование конкурса
грантов «NEFU Academic Mobility»;
- развитие кадрового потенциала - стипендии сотрудникам, обучающимся в
зарубежных вузах.

№

Направления расходования средств в 2014 году

Сумма (руб.)

1.

Социальная поддержка обучающихся и сотрудников

769 028

2.

Создание условий для обучения иностранных студентов

335 075

3.

Академическая мобильность обучающихся и сотрудников, в т.ч.
участие в Лондонском молодежном научном форуме 2014 г.,
конкурс грантов «NEFU Academic Mobility»

4.

Развитие кадрового потенциала - стипендии сотрудникам,
обучающимся в зарубежных вузах.

4 131 704

876 077
Итого:

6 111 884

4. Отчет об административно-управленческих расходах фонда

Расходы фонда в отчетном периоде финансировались за счет средств дохода от
целевого капитала. Всего направлено на деятельность фонда 645 861 руб.

Статьи расходов

Обороты за период

Оплата труда

428 586

Страховые взносы

112834

Аудиторские услуги

45 000

Нотариальные расходы, Банковские услуги

14 361

Реклама

18 840

Материальные расходы

20 240

Прочие расходы

6 000
Итого:

645 861

