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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: 
-ФБГОУ 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 ОАО «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 четыре заседания Правления фонда. 
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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 

  
Ревизор Фонда -  Ивашиненко Елена Олеговна. 
 

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 т 
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 на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами  №077-12879-001000, выдана ФСФР России 26 января 2010 г. 
«Газпромбанк-Управление активами» - лидер и ведущий эксперт 

российского рынка фондов целевого капитала. Под управлением компании 
находятся 20 вузовских эндаумент-фондов. 

 
5. Назначение использования дохода, полученного от доверительного 
управления целевым капиталом. 

 
Правление фонда на своем заседании (Протокол №4 от 21 июня 2013г.)  

утвердило  следующие цели использования полученного дохода от 
доверительного управления целевым капиталом: 
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 - 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 сформированного целевого капитала в 2013 году. 

 
В 2013 году Фондом проведен ряд мероприятий по привлечению средств на 
формирование и пополнение целевого капитала от юридических и 
физических лиц, в частности выпускников ВГУ. Написано около 300 писем-
обращений к потенциальным жертвователям, осуществлялись презентации 
фонда на разных мероприятиях как внутри ВГУ, так и на внешних 
площадках. Состоялся публичный сбор средств на пополнение целевого 
капитала среди сотрудников и студентов университета. Деятельность фонда 
освещалась на отдельном сайте фонда www.vsu.ru/endowment-fund//. За 
полгода фонд ВГУ смог утроить первоначальную сумму переданного в 
доверительное управление имущества. Это лучший показатель среди вновь 
созданных в 2013 году университетских эндаументов. (Годовой отчет ЗАО 
УК «РВМ Капитал»). К концу 2013 года общая сумма пожертвований 
возросла до 12 700 000 рублей.  
.  
 

7. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал. 
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Целевой капитал фонда находится в доверительном управлении  с 05 
июня 2013 года. К концу  года общая сумма пожертвований возросла до 
12 700 тыс. рублей. Стоимость чистых активов составила 13 025 тыс. рублей. 
Доходность фонда за 2013 год составила 8,28% годовых. 
 
Структура портфеля на 31.12.2013г.: 
облигации корпоративные   53,7% 
облигации субфедеральные 34,1% 
депозит 12,2%. 
 

Доход от доверительного управления имуществом с 05.06.2013 по 
31.12.2013 составил 486 009 рублей.  

Вознаграждение управляющего за период с 05.06.2013 по 31.12.2013 
составляет 48 600 рублей. 

Таким образом, чистый доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, составил 437 409 рублей. 
Административно-хозяйственные расходы фонда   в 2013 году составили  
64 490 рублей. А именно: приобретение программы «Бухгалтерия 1С», 
выплата заработной платы с отчислениями в Пенсионный Фонд и налогами, 
обслуживание расчетных счетов в «Сбербанке». 
 В 2014 году  Правлением фонда (Протокол №5 от 18 апреля 2014 г.) 
принято решение весь доход за 2013 год направить на выплату  
единовременных студенческих стипендий в размере 10 000руб. (по одной 
стипендии  на каждый факультет) и единовременных выплат ветеранам 
Воронежского государственного  университета,  отработавшим   в  
университете  более 50 лет,  в  размере  6 000 руб. 
  
 
 
 
 
 
 
  


