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1. Общие сведения о Фонде Управления целевым капиталом
Воронежского государственного университета
Фонд Управления целевым капиталом Воронежского государственного
университета (далее – Фонд) создан исключительно для формирования
целевого капитала, использования поученного дохода от целевого капитала в
пользу ВГУ.
Решение об учреждении Фонда было принято на Общем собрании
учредителей 01 февраля 2013 года. Учредителями Фонда стали:
- ФГБОУ ВПО «ВГУ» в лице ректора Ендовицкого Дмитрия Александровича;
- Некоммерческое партнерство «Ассоциация выпускников Воронежского
государственного университета» в лице директора Ивашиненко Елены
Олеговны;
- Соколов Александр Алексеевич, вице-президент ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», член Попечительского совета ВГУ;
- Чернушкин Геннадий Викторович, учредитель группы компаний
«Ангстрем», член Попечительского совета ВГУ.
Решение о государственной регистрации Фонда принято Управлением
Министерства юстиции по Воронежской области 18 марта 2013 года.
Полное наименование фонда: Фонд Управления целевым капиталом
Воронежского государственного университета.
Краткое наименование фонда: Фонд Управления целевым капиталом
ВГУ.
Место нахождения фонда: 394026, Российская Федерация, Воронежская
область, город Воронеж, улица Солнечная, дом 31а, офис 117.
Реквизиты фонда:
ИНН 3662989889
КПП 366201001
Расчетные счета в Центральном-Черноземном банке ОАО "Сбербанк-России":
№ 40703810813000066471 (российский рубль)
№ 40703840113000066471 (доллар США)
№ 40703978713000066471 (евро)
к/с 30101810600000000681 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области
БИК 042007681
2. Сведения об органах управления Фонда
Высшим органом управления Фондом является Правление Фонда в составе:
- Ендовицкий Дмитрий Александрович – председатель Правления;
- Соколов Александр Алексеевич,
- Чернушкин Геннадий Викторович,
- Домашевская Эвелина Павловна.
За отчетный год состоялось одно заседания Правления Фонда и одно заседание
Попечительского Совета Фонда.
В состав Попечительского совета Фонда входят:

- Юрченко Евгений Валерьевич – председатель Фонда содействия
инвестициям им. А.С.Попова;
- Глухова Александра Викторовна – заведующая кафедрой социологии и
политологии ВГУ;
- Лапыгин Дмитрий Рудольфович – директор по экономике компании РЕТ;
- Соколинский Сергей
Викторович - руководитель Воронежского
регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей.
Директор Фонда – Давыденко Татьяна Михайловна, проректор по
инновационной деятельности и коммерциализации технологий ВГУ.
Ревизионная комиссия Фонда в составе:
- Ивашиненко Елена Олеговна – начальник управления стратегического
развития ВГУ;
- Ковтун Дмитрий Васильевич – заместитель директора по экономике и
финансам- начальник ФЭО Воронежского филиала ОАО «Первая грузовая
компания»;
- Усачев Геннадий Григорьевич – начальник ФЭО ВГУ.
3. Сведения о сформированном целевом капитале
Целевой капитал в размере 3 000 000 рублей был сформирован 5 апреля
2013 года. В соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от
30.12.2006г. «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» сформированный капитал был передан в
доверительное управление управляющей компании. К моменту передачи
средств в доверительное управление целевой капитал возрос до 4 700 000
рублей.
4. Сведения об управляющей компании
Решением Правления фонда (Протокол №3 от 20 мая 2013г.) на
альтернативной основе в качестве управляющей компании была определена
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».
Место нахождения: 119049, г.Москва, ул.Коровий Вал, д.7.
Лицензия
на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00657, выдана ФСФР
России 15 сентября 2009г.
Лицензия профессионального участника
рынка
ценных
бумаг
№045-12879-001000, выдана ФСФР России 26 января 2010 г.
«Газпромбанк-Управление активами» - лидер и ведущий эксперт
российского рынка фондов целевого капитала. Под управлением компании
находятся 37 вузовских эндаумент-фондов.
Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг финансовой
надежности ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» на уровне «ААА»,

прогноз «стабильный», рейтинг надежности stand-alone на уровне «ААА» и
рейтинг поддержки «RS1».
5. Назначение использования дохода, полученного от доверительного
управления целевым капиталом
Правление фонда на своем заседании (Протокол № 4 от 21 июня 2013 г.)
утвердило
следующие цели использования полученного дохода от
доверительного управления целевым капиталом:
- грантовая поддержка деятельности молодых ученых, финансирование
расходов, связанных с реализацией научных проектов, оплата стажировок;
- грантовая поддержка ведущих ученых ВГУ;
- именные пенсии для выдающихся преподавателей и ученых ВГУ
(благотворитель может самостоятельно выбрать конкретных физических лиц
– получателей пенсии);
- целевой взнос на обучение талантливых студентов;
- именные стипендии для студентов и аспирантов;
- приобретение уникального оборудования для повышения инновационного
потенциала
исследований;
- дистанционная подготовка школьников к поступлению в ВГУ;
- проведение олимпиад для будущих абитуриентов ВГУ;
- поддержка инновационно - образовательного центра научно-технического
творчества молодежи при ВГУ;
- развитие Ботанического сада ВГУ (ремонтные работы, издание каталога и
др.);
- развитие биоцентра и базы отдыха «Веневитиново», завершение
строительства зимнего корпуса;
- развитие заповедника «Галичья гора» ( финансирование ремонтных работ,
издание фотоальбома «Заповедная Галичья гора» и др.);
- создание центров досуга для студентов и работников ВГУ;
- совершенствование материально-технической базы университета;
- другие направления использования, удовлетворяющие целям развития ВГУ.
6. Пополнение целевого капитала в 2015 году
В 2015 году продолжился сбор пожертвований среди предприятийпартнеров ВГУ, выпускников. Написано 100 писем-обращений с
информацией о Фонде и с просьбой о взносе. По мере поступления
пожертвований информация о них размещалась на сайте Фонда в разделе
«Наши благотворители».
В 2015 году у потенциальный жертвователей появилась возможность
сделать вклад, отправив SMS на короткий номер 3443 со словом «ВГУ». По
умолчанию сумма взноса составляет 100 рублей. Крупнейшим донором в 2015
году стал АО «Газпромбанк», сделавший взнос в размере 1 000 000 рублей. В
2015 году внесены новые пожертвования на общую сумму 1 618 000 рублей.

Структура портфеля на 31.12.2015г.: Облигации:
облигации корпоративные
облигации субфедеральные
Депозит
Денежные средства
Деньги у брокера
Расчеты

47,18%
39,61%
7,57%
32,79%
21,70%
0,13%
-1,78%

К концу года объем целевого капитала вырос до 14 687 000 руб.
Рыночная стоимость активов, в которые размещен целевой капитал, к концу
2015 года оценивалась в 17 248 000 рублей.
Деятельность фонда освещалась на отдельном сайте фонда
www.vsu.ru/endowment-fund//.
7. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал
Доход от доверительного управления целевым капиталом ВГУ за
2015 год равен 22%, что в абсолютных цифрах составляет 3 038 170 руб.
Вознаграждение Управляющего за этот период составляет 303 817 руб.
Таким образом, чистый доход от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, составил 2 734 353 руб.
На административно-управленческие расходы в 2015 году
из дохода за 2014 год израсходовано 34 252 руб., из них 16 405 руб. составляет
заработная плата с отчислениями в Пенсионный Фонд и налогами; 17 847 руб.
- это обслуживание двух расчетных счетов в «Сбербанке», включая систему
«Сбербанк Бизнес Он-лайн».
Стратегия доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, направлена на использование системы контроля рисков для
получение ежегодного среднего стабильного дохода. В соответствии с
уставом Фонд вправе использовать не весь полученный доход от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.
Поскольку в 2018 году ВГУ будет отмечать 100-летний юбилей, Правление
Фонда приняло решение использовать в 2016 году только часть от
полученного в 2015 году дохода, а остальные средства оставить в УК и
использовать их в 2017-18 годах в рамках мероприятий по подготовке к 100летнему юбилею университета.
Правление Фонда после согласования с Попечительским Советом
Фонда приняло решение использовать доход за 2015 год следующим образом:
-750 000 руб. на оказание материальной помощи
ветеранам ВГУ,
проработавшим в университете более 50 лет, в размере 10 000 руб. на
человека). Таких сотрудников в университете 59 человек;
- 100 000 руб. зарезервировать на выплату гранта Эндаумента победителю
конкурса, проведенного в ВГУ в 2016 году в рамках подготовки к 100-летнему
юбилею университета.

Приложение 1
Финансовый отчет
о пополнении целевого капитала ВГУ,
об использовании и распределении дохода от целевого капитала ВГУ в 2015 год
руб.
1
1.1

ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ
Денежные средства, пожертвованные на пополнение
целевого капитала ВГУ, переданные в доверительное
управление управляющей компании ЗАО «ГазпромбанкУправление активами»
1.2
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за 2014 год, полученный в
2015 году (с учетом выплаты вознаграждения
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк-Управление
активами» в размере 10%)
1.3
Пожертвования на административно-управленческую
деятельность Фонда
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
2
ВЫПЛАТЫ И РАСХОДЫ в 2015 году
2.1
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за 2014 год, переданный
получателю дохода - ВГУ
2.2
Административно-управленческие расходы Фонда
2.2.1 Услуги банка
2.2.2 Административные расходы: заработная плата, налоги
ИТОГО ВЫПЛАТЫ И РАСХОДЫ в 2015 году

1 618 891,00

400 144,00

0,00
2 019 035,00
360 129,00
34 252,00
17 847,00
16 405,00
394 481,00

3

ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВГУ ЗА 2014 ГОД,
ПОЛУЧЕННЫЙ В 2015 ГОДУ

3.1

4
4.1

Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал ВГУ, за 2014 год,
полученный в 2015 году
Вознаграждение Управляющей компании по условиям
договора доверительного управления (10% от дохода
доверительного управления)
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
СЧА, составляющих целевой капитал на 31.12.2014

13 334 000,00

4.2

СЧА, составляющих целевой капитал на 31.12.2015

17 247 964,00

3.2

444 604,00
44 460,00

Приложение 2
Финансовый план Фонда Управления целевым капиталом ВГУ на 2016 год
Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в
управляющей компании на 01.01.2016
1

тыс.руб.
17 248

ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ в 2016году

1.1 Пожертвование на пополнение Целевого капитала Фонда
1.2 Пожертвование на содержание Фонда и ведение им уставной
деятельности
1.3 Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал за 2015 год
Итого доходы
2

3 000
30
3 038
6 068

ВЫПЛАТЫ И РАСХОДЫ в 2016 году

2.1 Перевод средств в Управляющую компанию на пополнение целевого
капитала Фонда
2.2 Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора
доверительного управления (10% от дохода доверительного
управления)
2.3 Возмещение расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением
2.4 Расходы Фонда на административно-хозяйственную деятельность

3 000
303

0
70

Услуги банка

20

Административные расходы, оплата труда, начисления на зарплату,
обслуживание программы 1С, СБИиС (электронная отчетность)

50

2.5 Часть дохода от доверительного управления целевым капиталом,
подлежащая передаче в ВГУ – получателю этого дохода
Итого расходы

850
4 223

