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1. Отчет о создании целевого капитала 
 
1.1. Сведения об организации – собственнике целевых капиталов 
 
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 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 научно-

практической 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.   

 

1.3. Сведения об органах управления фонда 

 

В 2015 году согласно решению правления от 14.10.2015г. №11 утверждена новая 

редакция устава фонда, согласно которой определены нижеуказанные органы 

управления фонда.  

 

Решением учредителей (декабрь 2015г.) утвержден следующий состав Коллегии 

фонда: 

Борисов Егор Афанасьевич 

Михайлова Евгения Исаевна 

Васильев Карл Иннокентьевич 

Павлов Герасим Николаевич 

Николаева Людмила Валерьевна 

 

Полномочия Директора Аргуновой Евгении Анатольевны продлены согласно 

решению правления (протокол от 07.07.2015 г. №10). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав надзорного органа фонда (решения правления от 13.03.2015 г. №8, от 

07.07.2015 г. №10, от 14.10.2015г. №11): 

Попечительский совет  

Штыров Вячеслав Анатольевич 

Терентьев Александр Владимирович 

Зайкова Надежда Михайловна 

Оглы Александр Анатольевич 

Рокецкая Галина Андреевна 

Шевелев Владимир Сергеевич 

 

За отчетный период состоялось 5 заседаний правления/коллегии и 4 заседания 

попечительского совета фонда.  

 

1.4. Сведения об управляющей компании 

 

В соответствии с решением правления фонда (от 12.03.2012г. №2) доверительное 

управление целевым капиталом на уставную деятельность Северо-Восточного 

федерального университета, также на основании договора доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал (№НО-15/ЦК от 14 мая 

2012г.) осуществляет управляющая компания ЗАО «Газпромбанк-Управление 

активами».  

http://am.gazprombank.ru/  
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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 Северо-

Восточного федерального университета на 01.01.2015 г. составила 216 376 тыс. руб. 

 

За отчетный период на пополнение целевого капитала поступило пожертвований на 

сумму 50 915,52тыс. руб., в т.ч. пожертвования 39 физических и 5 юридических лиц.  

 

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал за отчетный год 

 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 

на уставную деятельность СВФУ, за отчетный период составил 36 100,49 тыс. руб. 

 

Всего в отчетном периоде фондом перечислено: благополучателю - Северо-

Восточному федеральному университету 24 250 тыс. руб., на расходы на 

административное управление фонда 1 514,82 тыс. руб., на вознаграждение 

управляющей компании 3 445,8 тыс. руб., на расходы, связанные с доверительным 

управлением имуществом, 113,15 тыс. руб. 

 



 

3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления 

 

В отчетном периоде Северо-Восточному федеральному университету направлено 

24 250 тыс. руб. согласно договорам №4-ДЦК от 25.03.15 г., №5-ДЦК от 24.04.15 г., 

№6-ДЦК от 10.07.15 г., №7-ДЦК от 19.10.15 г.  

 

В Северо-Восточном федеральном университете за отчетный период 

расходование средств производилось по приоритетным направлениям развития на 

общую сумму 23 090 500,61 руб., в т.ч.: 

• академическая мобильность сотрудников и обучающихся 8 364 699,4 руб. (в т.ч. 

конкурс академической мобильности среди обучающихся в зарубежных вузах-

партнерах «NEFU Academic Mobility» - 515 500 руб.),  

• научные исследования 1 600 252,06 руб.,  

• социальная поддержка обучающихся и сотрудников 1 713 303 руб.,  

• развитие кадрового потенциала 3 467 285,83 руб. (в т.ч. стипендии для 

сотрудников для обучения в зарубежных вузах-партнерах и по программе 

«Глобальное образование» – 1 407 187,38 руб.),  

• развитие кампуса 7 047 437,12 руб.,  

• проведение конференций 707 581,2 руб.,  

• именные стипендии обучающимся 189 942 руб. 

 

 

   



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 1 403,17 тыс. руб. 

 

На деятельность фонда в отчетном периоде поступило пожертвований на сумму 

14,59 тыс. руб.   

 

 

Статьи расходов  Обороты за период  

(тыс. руб.) 

Заработная плата, обязательные взносы 1 157,31 

Банковские услуги 28,42 

Аудиторские услуги 50,00 

Командировочные расходы 86,50 

Прочие расходы  80,94 

Итого:  1 403,17  



Утвержден решением  

Коллегии фонда от 1 июня 2016 г. №3 
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Реквизиты фонда: 
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р/с 40703810300000701563 

БИК 049805770 
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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 целях сформированного целевого капитала  

 

В декабре 2015 года сформирован целевой капитал на развитие финансового и 

экономического образования в Северо-Восточном федеральном университете. 

Основная цель формирования целевого капитала – получение дохода для развития 

Финансово-экономического института, Автодорожного факультета и 

Технологического института СВФУ в рамках реализации соглашения между 

Северо-Восточным федеральным университетом и Сбербанком России.   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Сведения об органах управления фонда 

 

В 2015 году согласно решению правления от 14.10.2015г. №11 утверждена новая 

редакция устава фонда, согласно которой определены нижеуказанные органы 

управления фонда.  

 

Решением учредителей (декабрь 2015г.) утвержден следующий состав Коллегии 

фонда: 

Борисов Егор Афанасьевич 

Михайлова Евгения Исаевна 

Васильев Карл Иннокентьевич 

Павлов Герасим Николаевич 

Николаева Людмила Валерьевна 

 

Полномочия Директора Аргуновой Евгении Анатольевны продлены согласно 

решению правления (протокол от 07.07.2015 г. №10). 

 

Состав надзорного органа фонда (решения правления от 13.03.2015 г. №8, от 

07.07.2015 г. №10, от 14.10.2015г. №11): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попечительский совет  

Штыров Вячеслав Анатольевич 

Терентьев Александр Владимирович 

Зайкова Надежда Михайловна 

Оглы Александр Анатольевич 

Рокецкая Галина Андреевна 

Шевелев Владимир Сергеевич 

 

За отчетный период состоялось 5 заседаний правления/коллегии и 4 заседания 

попечительского совета фонда.  

 

1.4. Сведения об управляющей компании 

 

В соответствии с решением коллегии фонда (№1 от 22.12.2015 г.) доверительное 

управление целевым капиталом на развитие финансового и экономического 

образования в Северо-Восточном федеральном университете, также на основании 

договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал (№ЦК-40/2015 от 14.12.2015 г.) осуществляет управляющая компания АО 

«Сбербанк Управление Активами». 

 

http://www.sberbank-am.ru/  
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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 развитие экономического и 

финансового образования в Северо-Восточном федеральном университете на 

01.01.2016 г. составила  50 793,11 тыс. руб.  

 

За отчетный период на формирование целевого капитала поступило пожертвований 

на сумму  50 000,00 тыс. руб. от 1 юридического лица, а также проценты по 

депозитному договору на сумму 639,86 тыс. руб. 

 

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал  

 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 

на развитие экономического и финансового образования в Северо-Восточном 

федеральном университете за отчетный период составил  153,54 тыс. руб.  

 

В отчетном периоде доход от управления имуществом целевого капитала фондом не 

выводился. На вознаграждение управляющей компании фондом перечислено 0,3 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 



Утвержден решением  

Коллегии фонда от 1 июня 2016 г. №3 
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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 целях сформированного целевого капитала  

 

В декабре 2015 года сформирован целевой капитал ВТБ на развитие СВФУ. 

Основной целью формирования 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 научно-

практической 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.   

 

1.3. Сведения об органах управления фонда 

 

В 2015 году согласно решению правления от 14.10.2015г. №11 утверждена новая 

редакция устава фонда, согласно которой определены нижеуказанные органы 

управления фонда.  

 

Решением учредителей (декабрь 2015г.) утвержден следующий состав Коллегии 

фонда: 

Борисов Егор Афанасьевич 

Михайлова Евгения Исаевна 

Васильев Карл Иннокентьевич 

Павлов Герасим Николаевич 

Николаева Людмила Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полномочия Директора Аргуновой Евгении Анатольевны продлены согласно 

решению правления (протокол от 07.07.2015 г. №10). 

 

Состав надзорного органа фонда (решения правления от 13.03.2015 г. №8, от 

07.07.2015 г. №10, от 14.10.2015г. №11): 

 

Попечительский совет  

Штыров Вячеслав Анатольевич 

Терентьев Александр Владимирович 

Зайкова Надежда Михайловна 

Оглы Александр Анатольевич 

Рокецкая Галина Андреевна 

Шевелев Владимир Сергеевич 

 

За отчетный период состоялось 5 заседаний правления/коллегии и 4 заседания 

попечительского совета фонда.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   



 

1.4. Сведения об управляющей компании 

 

В соответствии с решением правления фонда (№11 от 14.10.2015 г.) доверительное 

управление целевым капиталом ВТБ на развитие Северо-Восточного федерального 

университета, также на основании договора доверительного управления 

имуществом, составляющим целевой капитал (№ц-862 от 28.11.2015 г.) 

осуществляет управляющая компания ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами». 

 

https://www.vtbcapital-am.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 ВТБ на развитие Северо-Восточного 

федерального университета на 01.01.2016 г., составила 50 560,51 тыс. руб. 

 

За отчетный период на формирование целевого капитала поступило пожертвований 

на сумму  50 000,00 тыс. руб. от 1 юридического лица, а также проценты по 

депозитному договору на сумму 535,62 тыс. руб.  
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2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал за отчетный год 

 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 

ВТБ на развитие Северо-Восточного федерального университета за отчетный период 

составил  25,04 тыс. руб. 

 

В отчетном периоде доход от управления имуществом целевого капитала фондом не 

выводился. На вознаграждение управляющей компании фондом перечислено 0,1 тыс. 

руб. 

 

 


