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1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета
Фонд целевого капитала Пермского университета является специализированной
организацией управления целевым капиталом — не имеющей членства некоммерческой
организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», а также на основании решения общего
собрания учредителей от 27 декабря 2013 года.
Учредителями Фонда выступили:
- Катаев Валерий Николаевич, проректор по научной работе и инновациям Пермского
университета в период с 2012 по 2015 гг.;
- Красильников Дмитрий Георгиевич, проректор по стратегическому развитию,
экономике и правовым вопросам Пермского университета с 2011 по 2018 год;
- Макарихин Игорь Юрьевич, ректор Пермского университета с 2010 года;
- Макаров Сергей Олегович, проректор по учебной работе с 2010 года;
- Маланин Владимир Владимирович, президент, ректор Пермского университета с 1987
по 2010 год.
Фонд зарегистрирован 07 апреля 2014 года, без ограничения срока деятельности.
Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала
Пермского университета.
Полное официальное наименование Фонда на иностранном (английском) языке: Perm
University Endowment Fund.
Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 614990, город Пермь, ул. Букирева,
дом 15.
ОГРН: 1145958015598
ИНН / КПП: 5903996455 / 590301001
р/с 40703810549770000732
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Кор. счет: 30101810900000000603
БИК 042202603
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2. Сведения об органах управления Фонда
Высшим органом управления Фондом является Правление Фонда в следующем составе:
- Макарихин Игорь Юрьевич – председатель Правления;
- Катаев Валерий Николаевич;
- Красильников Дмитрий Георгиевич;
- Макаров Сергей Олегович;
- Маланин Владимир Владимирович;
Правление Фонда утверждено в настоящем составе Собранием учредителей (согласно
Протоколу № 2 от 20 декабря 2018 г.).
Решением Правления Фонда (согласно Протоколу Заседания Правления Фонда № 12 от
20.12.2019 г.) единоличным исполнительным органом Фонда – директором Фонда, назначена
Ганина Виктория Игоревна, со сроком полномочий до 26.12.2022 года.
В состав Попечительского Совета Фонда целевого капитала Пермского университета
(согласно Протоколу заседания Правления Фонда от №10 от 09.04.2018 г.) входят:
– Богуславский Сергей Станиславович, депутат Пермской городской думы;
– Долгих Александр Иванович, заместитель директора по организации управления и
кадрам ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»;
– Кравченко Петр Владимирович, руководитель «PADRE Agency»;
– Маланин Владимир Владимирович, президент Пермского университета;
–

Молоковских

Александр

Владимирович,

заместитель

главы

администрации

Дзержинского района города Перми;
–

Пунина

Ксения

Александровна,

секретарь

Совета,

начальник

Управления

общественных связей Пермского университета;
– Шакиров Рашид Саидович, заместитель генерального директора ПАО «Метафракс» по
персоналу и социальным вопросам;
– Теплов Дмитрий Викторович – председатель Совета, председатель Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
В состав ревизионной комиссии Фонда входят:
– Ветров Андрей Леонидович, проректор по научной работе и инновациям Пермского
университета;
– Масленникова Марина Владимировна, заместитель начальника административного
управления Пермского университета;
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–

Пунина

Ксения

Александровна,

секретарь

Совета,

начальник

Управления

общественных связей Пермского университета.
За отчетный период состоялось одно заседание Правления и четыре заседания
Попечительского Совета Фонда.

3. Цели и основные направления деятельности Фонда
Фонд

целевого

капитала

Пермского

университета

создан

исключительно

для

формирования целевого капитала, использования дохода от целевого капитала в целях
поддержки деятельности федерального государственного
учреждения

высшего

образования

«Пермский

бюджетного образовательного

государственный

национальный

исследовательский университет» в части:
– материальной поддержки и финансирования деятельности молодых ученых, занятых в
реализации перспективных НИР и НИОКР (специальные надбавки в системе оплаты труда,
финансирование покупки оборудования и других расходов, связанных с реализацией научных
проектов; оплата стажировок, командировок);
– материальной поддержки молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих
передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;
– укрепления материальной базы образовательной деятельности;
– установления и развития международных связей;
– оказания содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
руководителей научных школ, молодых ученых, докторантов, аспирантов и студентов;
– финансирования формирования и деятельности кадрового резерва;
– содействия в разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в сфере
образования;
– благоустройства территории;
– поддержки деятельности сообщества выпускников;
– стипендиальной и грантовой поддержки студентов, магистрантов и аспирантов;
– издательской деятельности, направленной на реализацию уставных целей Фонда;
– иных целей, определенных финансовым планом Фонда в соответствии с уставными
целями деятельности Фонда.
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4. Фандрайзинговая кампания в 2019 году
В 2019 году Фонд сохранил фандрайзинговую стратегию, направленную на максимально
широкое привлечение жертвователей разных категорий к участию в пополнении целевого
капитала. Главными информационными партнёрами Фонда выступают медиа-площадки
университета, куда входят газета «Пермский университет», «Радио ПГУ», официальные
страницы ПГНИУ в социальных сетях, специальный сайт 100.psu.ru (на данном сайте
размещается информация о ключевых моментах в работе эндаумента, новостях среды,
интервью с успешными выпускниками университета и победителями конкурсов Фонда
целевого капитала), а также раздел Фонда на официальном сайте университета. В 2019 году у
эндаумент-фонда Пермского университета появился собственный сайт (fond.psu.ru). Помимо
внутренних ресурсов университета в течение года материалы о Фонде размещались на
городских, региональных и федеральных площадках. Всего за 2019 год в университетских
медиа было опубликовано 17 информационных материалов; во внешних СМИ Фонд
упоминался 25 раз.
Важным элементом информационного отражения деятельности Фонда является
представленность эндаумента в социальных сетях (Вконтакте, Facebook). На данных
площадках на регулярной основе размещается актуальная информация о Фонде, его
мероприятиях, знаковых событиях, благотворителях и партнёрах университета, об основных
тенденциях меценатства и социального партнёрства. За прошедший год было опубликовано
179 постов Вконтакте и 136 постов в Фэйсбуке.
В 2019 году Фонд являлся инициатором следующих публичных мероприятий и акций:
– Публичное подведение итогов проекта «Пальмовая ветвь», представляющего собой
публичный сбор средств на развитие Ботанического сада Пермского университета в 2018 году
(февраль);
– Организация образовательного блока «Школы фандрайзинга» (22-23 марта, октябрь);
– Открытый конкурс стипендий и тревел-грантов Фонда (апрель-май);
– V Ежегодное собрание благотворителей Пермского университета (17 мая);
– Открытие на базе ПГНИУ Центра знаний по целевым капиталам «Дом эндаумента»
при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина (17 мая), его дальнейшая
поддержка;
– Запуск проекта формирования стипендиального фонда имени профессора Олега
Подвинцева (май-декабрь);
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– Открытый конкурс на проведение научных мероприятий (конференций, конкурсов,
состязаний), связанных с гуманитарными науками (июль);
– Запуск проекта «Малое в большом» (июль) ;
– Поддержка в реализации проекта сенсорного сада в Ботаническом саду Пермского
университета (июль-сентябрь);
–

Конкурс

на

приз

эндаумента,

приуроченный

к

международному

дню

благотворительности (5 сентября);
– Вручение переходящего Кубка Фонда целевого капитала самому результативному
факультету университета (25 сентября);
– Марафон благотворительных событий «Активный декабрь», приуроченный к
Щедрому вторнику (3-26 декабря).

5. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в
доверительное управление
Объём целевого капитала в 3 000 000 рублей был достигнут 07 апреля 2015 года. В
соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 30.12.2006 «О порядке
формирования целевого капитала некоммерческих организаций» целевой капитал был
передан в доверительное управление управляющей компании. Со 2 июня 2015 года, по факту
передачи средств в доверительное управление, целевой капитал является сформированным.
На момент передачи средств, целевой капитал составлял 3 280 932 рубля.

6. Сведения об управляющей компании, действующей на основании
договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал
Решением Правления Фонда (Протокол № 2 от 16.04.2015) доверительное управление
целевым капиталом осуществляет Закрытое акционерное общество
Управление активами» (ЗАО УК «Газпромбанк - Управление активами»).
Место нахождения: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63.
ИНН 7722515837 КПП 772701001
Р/с 40701 810 9000 0000 7626
в ГПБ (ОАО)
к/с 30101810200000000823 БИК 044525823
Адрес в сети Интернет: http://am.gazprombank.ru
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«Газпромбанк -

Лицензии:
- ФСФР России № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию
- ФСФР России № 077-12879-001000 на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 26 января 2010 года.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности и качества
услуг управляющей компании «Газпромбанк – Управление активами» на уровне А++, прогноз
по рейтингу – стабильный1. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокая
деловая репутация и рыночные позиции компании, качество IT-систем, уровень организации
инвестиционного процесса, информационной прозрачности, качество стратегического
обеспечения компании и высокая надежность контрагентов. По данным мониторинга рынка
доверительного управления, проведенного RAEX (Эксперт РА) по итогам 2018 года ЗАО
«Газпромбанк - Управление активами» занимает 2 место по объему активов эндаументфондов (фондов целевого капитала) в управлении.

7.

Сведения

о

целевом

капитале,

пополнении,

доверительном

управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчетный
период, движении средств
7.1 Отчет

о пополнении

сформированного целевого капитала и

прочих

поступивших средствах
Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала и
перечисленных в управляющую компанию в отчетный период, составила 1 000 655 рублей 65
копеек. Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности Фонда целевого
капитала не поступали. Прочие поступления составили 0 рублей.
7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал
№

Наименования эмитента

Доля в портфеле, %

1. Облигации, всего
1.1 В том числе облигации федеральные
1.2 В том числе облигации субъектов РФ

90,18
16,87
3,48

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Газпромбанк - Управление активами» на уровне А++/ URL:
https://raexpert.ru/releases/2019/jun17 (дата обращения: 20.01.2020)
1
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В том числе корпоративные облигации
Акции, всего
Денежные средства
Денежные средства у брокера
Расчёты
В том числе, вознаграждение управляющей
5.1
компании по итогам 2018 года
В том числе, сумма расходов управляющей
компании, связанных с доверительным
5.2
управлением имуществом, составляющим
целевой капитал
ВСЕГО
1.3
2.
3.
4.
5.

69,83
7,37
3,28
0,33
-1,16
-1,13

-0,03
100,00

7.3 Отчет об административно-управленческих расходах Фонда
В соответствии с ч.3 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 № 275 - ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд
вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 15 процентов
суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевым
капиталом, либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по
итогам отчетного периода. В 2019 году Фонд направил на административно-управленческие
расходы 57 929 рублей, что составляет 8,8 % от суммы дохода от средств, поступивших на
формирование и пополнение целевого капитала в 2018 г.
7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год
По итогам 2018 года общий доход составил 731 032 рубля. За вычетом вознаграждения
управляющей компании (73 103 рубля), а также суммы на административно-управленческие
расходы (57 929 рублей) Пермскому университету по договору пожертвования № 4 от 02
апреля 2019 года было перечислено 600 000 рублей. За вычетом обязательных выплат по
индивидуальным

договорам

(в

пользу

геологического,

механико-математического

факультетов, а также кафедры лингводидактики факультета СИЯЛ), сумма к распределению
составила 572 000 рублей. Из них 55 000 рублей было направлено по итогам публичного
сбора 2016 года (на развитие музеев ПГНИУ) на создание и пополнение виртуальных
коллекций музея, 160 000 – по итогам публичного сбора 2018 года (на развитие Ботанического
сада) на капитальный ремонт оранжереи в старом ботаническом саду. Нераспределённый
остаток составил 357 000 рублей. По решению Попечительского совета Фонда данные
средства (согласно Протоколу № 11 от 14.03.2019 г.) были направлены на поддержку
следующих проектов:
9

1. 50 000 рублей на софинансирование научных мероприятий – конференций, конкурсов,
состязаний, связанных с гуманитарными науками;
2. 90 000 рублей на дополнительные стипендии для лучших студентов факультетов (по
одной стипендии на факультет, от 5 000 до 10 000 рублей в зависимости от суммарного вклада
факультета в Фонд целевого капитала за предыдущий год);
3. 157 000 рублей на компенсацию расходов, связанных с участием в научных поездках в
2019 году для молодых учёных ПГНИУ;
4.

60 000

на

поддержку

инновационной

деятельности

и

регистрацию

прав

интеллектуальной собственности.
Средства по пункту 1. будут израсходованы в феврале 2020 года, т.к. мероприятие,
которое на конкурсной основе решил поддержать Фонд, состоится в начале февраля. По
пункту 2. средства израсходованы в полном объёме. По пункту 3. имеется остаток средств,
поскольку 1 поездка не состоялась по техническим причинам (победительница конкурса
перестала являться сотрудником университета), а реальные расходы на осуществленные
поездки оказались ниже запланированных. По пункту 4. средства израсходованы в полном
объёме. Остатки средств в сумме 50 000 рублей по пункту 1 и 37 749 рублей 44 копейки по
пункту 3. будут израсходованы до 02 апреля 2020 года (в соответствии с п.2.4. Договора
пожертвования № 4 от 02.04.2019 г.) или перенесены и добавлены к новым статьям расходов в
2020 году.
7.5 Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с
доверительным

управлением

имуществом,

составляющим

целевой

капитал,

за

отчетный год
Сумма

расходов

УК,

связанных

с

доверительным

управлением

имуществом,

составляющим целевой капитал по договору доверительного управления составила
3 957 рублей 81 копейку.
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