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1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета

Фонд целевого капитала Пермского университета (далее - Фонд) 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, ректор Пермского университета, проректор по 

стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам Пермского университета с 2011 

по 2018 год;

- Макарихин Игорь Юрьевич, советник ректора, ректор Пермского университета с 2010 

по 2020 год;

- Макаров Сергей Олегович, проректор по учебной работе Пермского университета 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 ИНН 5903996455
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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 Г еоргиевич;

- Макаров Сергей Олегович;

- Маланин Владимир Владимирович;

Правление Фонда утверждено в настоящем составе Собранием учредителей (Протокол 

№ 2 от 20 декабря 2018 г.).

Решением Правления Фонда (Протокол 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 (Протокол 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, доцент кафедры метеорологии и охраны атмосферы;

- Масленникова Марина Владимировна, помощник проректора по общим вопросам;

- Пунина Ксения Александровна, секретарь Совета, начальник Управления 

общественных связей Пермского университета.
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За отчетный период состоялось одно заседание Правления и три 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 бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 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.

4. Фандрайзинговая кампания в 2020 году
В 2020 году на фандрайзинговую стратегию Фонда существенное влияние оказала 

пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В связи со сложной санитарно-
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эпидемиологической обстановкой Пермский университет с 19 марта 2020 г. переведен на 

дистанционное обучение с помощью электронных и дистанционных образовательных 

технологий, а все массовые мероприятия отменены. На территории Пермского края с 31 марта 

2020 г. введен режим самоизоляции, который, в числе прочего, предполагал приостановку 

проведения любых спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых 

мероприятий с участием граждан. Ограничения и запреты действовали до 08 августа 2020 г. 

Однако, уже с 15 октября и до конца 2020 г. студенты Пермского университета вновь 

переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, а 

сотрудники вуза в дистанционный режим выполнения должностных обязанностей.

В данных условиях не удалось в полной мере реализовать фандрайзинговую 

стратегию, направленную на максимально широкое привлечение жертвователей разных 

категорий к участию в пополнении целевого капитала. Фонд ориентировался на поддержание 

отношений с постоянными жертвователями посредством регулярной рассылки новостей по 

электронной почте и освещение деятельности в социальных сетях.

Главными информационными партнёрами Фонда по-прежнему выступили медиа

площадки университета, куда входят газета «Пермский университет», «Радио ПГУ», 

официальные страницы ПГНИУ в социальных сетях, специальный сайт 100.psu.ru, а также 

раздел Фонда на официальном сайте университета. Всего за 2020 год в университетских 

медиа было опубликовано 34 информационных материала. Помимо внутренних ресурсов 

университета в течение года материалы о Фонде размещались на городских, региональных и 

федеральных площадках.; во внешних СМИ Фонд упоминался 16 раз.

В информационном пространстве Фонд представлен на сайте (fond.psu.ru) и социальных 

сетях Вконтакте (https://vk.com/endowmentpsu) и Facebook

(https://www.facebook.com/endowmentpsu). Сайт Фонда отражает количественные

характеристики привлеченных средств, содержит официальные документы и отчетность 

Фонда, выполняет роль финансового инструмента для пополнения целевого капитала. На 

площадках в социальных сетях на регулярной основе размещается актуальная информация о 

Фонде, его мероприятиях, знаковых событиях, благотворителях и партнёрах университета, об 

основных тенденциях меценатства и социального партнёрства, а также центра знаний «Дом 

эндаумента». За прошедший год было опубликовано 218 постов Вконтакте и 133 постов в 

Фэйсбуке.

В 2020 году Фонд являлся инициатором следующих публичных мероприятий и акций:

- акция «Открытка от ректора Пермского университета» (июнь - август);

- акция «Мама, я снова в кампусе» (август-сентябрь);
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- вручение переходящего Кубка Фонда целевого капитала самому результативному 
факультету университета (30 сентября);

- конкурс на стипендию имени профессора Олега Подвинцева (март-декабрь);

- акция маски с логотипом Пермского университета (октябрь -декабрь);

- марафон благотворительных событий «Активный декабрь», приуроченный к Щедрому 

вторнику (декабрь 2020).

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. По итогам 2020 года 

тело целевого капитала составляет 12 445 794, 33 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 «Газпромбанк - 

Управление активами» (ЗАО УК «Газпромбанк - Управление активами»). C 01 февраля 2019 

года (ГРН № 6197746177788) Акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами» 

(АО «ГПБ-УА»)

Место нахождения: 119049, Российская федерация, г. Москва, Коровий Вал, д.7.

ИНН 7722515837 КПП 997950001

Р/с 40701810600006217626

в ГПБ (ОАО) к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Адрес в сети Интернет: https://www.gpb-am.ru

Лицензии:
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- 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.

Компания является частью бизнеса доверительного управления Группы Газпромбанка, 

по итогам I полугодия 2020 года объем средств под управлением компании составляет свыше 

580,7 млрд. рублей и входит в пятерку1 крупнейших управляющих компаний России.

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 составила 

686 800 руб. 98 копеек. Сумма перечисленных в управляющую компанию пожертвований в 

отчетный период составила 686 078,76. Добровольные пожертвования на обеспечение 

уставной деятельности Фонда целевого капитала не поступали. По итогам 2020 года тело 

целевого капитала составляет 12 445 794, 33 рубля. Прочие поступления составили 0 рублей.

7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал

№ Наименования эмитента Доля в портфеле, %
1. Облигации, всего 92,08

1.1 В том числе облигации федеральные 8,37
1.2 В том числе облигации субъектов РФ 4,23
1.3 В том числе корпоративные облигации 79,48
2. Акции, всего 6,28
3. Денежные средства 2,48
4. Денежные средства у брокера 0,01
5. Расчёты -0,85

5.1 В том числе, вознаграждение управляющей 
компании по итогам 2019 года -0,79

5.2
В том числе, сумма расходов управляющей 
компании, связанных с доверительным 
управлением имуществом, составляющим

-0,06

1 По данным Эксперт РА по итогам I полугодия 2020 года.
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целевой капитал
ВСЕГО 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 целевой капитал, 

либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по итогам 

отчетного периода. По решению Попечительского совета (согласно Протоколу № 13 от 

10.02.2020 г.) Фонд направил на административно-управленческие расходы 133 000 руб., что 

составляет 9 % от суммы дохода от средств, поступивших на формирование и пополнение 

целевого капитала в 2019 году. Фактические расходы составили 91 625,88 рублей.

7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год
По итогам 2019 года общий доход составил 1 481 420 руб. За вычетом вознаграждения 

управляющей компании (148 142 руб.) сумма дохода к распределению составила 1 333 327 

руб.

По решению Попечительского совета Фонда данные средства (согласно Протоколу № 

13 от 10.02.2020 г.) распределены по следующим статьям:

№ 
п/п

Наименование проекта 
(статьи расхода)

Сумма, 
руб.

Сведения об использовании средств

1. Материальная поддержка и 
финансирование деятельности 
геологического факультета ПГНИУ 
согласно индивидуальному договору

21 500 Запланировано изготовление 
брендированой и полиграфической 
продукции для проведения XIII 
Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Геология в 
развивающемся мире». Планируется 
израсходовать в марте 2021 г. Средства 
не израсходованы.

2. Материальная поддержка и 
финансирование деятельности 
механико-математического 
факультета ПГНИУ согласно 
индивидуальному договору

10 500 Запланировано изготовление и поставка 
сувенирной продукции для механико
математического факультета.
Планируется израсходовать в 2021 г.
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Средства не израсходованы.

3. Материальная поддержка и 
финансирование деятельности 
кафедры лингводидактики 
факультета современных 
иностранных языков и литератур 
ПГНИУ согласно индивидуальному 
договору

10 500 Развитие кафедры лингводидактики 
факультета современных иностранных 
языков и литератур ПГНИУ. 
Планируется израсходовать в 2021 г. 
Средства не израсходованы.

4. Финансирование стипендии имени 
Олега Борисовича Подвинцева 
согласно индивидуальному договору

45 000 Средства израсходованы в полном 
объеме в соответствии с назначением.

5. Материальная поддержка и 
финансирование деятельности 
ботанического сада ПГНИУ по 
результатам публичного сбора

113 000 Изготовлены информационные 
таблички с названиями растений для 
благоустройства коллекций открытого 
грунта Ботанического сада ПГНИУ. 
Средства израсходованы в полном 
объеме.

6. Материальная поддержка и 
финансирование деятельности музеев 
ПГНИУ по результатам публичного 
сбора в 2016 году и согласно 
индивидуальному договору

91 500 Оказаны услуги по разработке и 
реализации проекта «Доступные 
фонды» для музея истории ПГНИУ. 
Средства израсходованы в полном 
объеме.

7. Компенсация расходов, связанных с 
научными поездками молодых 
ученых в 2020 году (165 000 рублей)

165 000 Средства не израсходованы по причине 
введения ограничений из-за пандемии 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Планируется 
израсходовать в 2021 г.

8. Разработка проекта капитального 
ремонта витража первого корпуса 
ПГНИУ

143 060 Средства израсходованы в полном 
объеме в соответствии с назначением.

9. Административные расходы 133 000 Средства частично не израсходованы.

ИТОГО:

10. Распределенный доход 733 060

11. Нераспределённый доход
600 218

Сумма нераспределенного дохода не 
изымалась и доверительного 
управления и планируется к изъятию и 
распределению в 2021 году.

ВСЕГО 1 333 278
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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 8148 руб. 

96 коп.

7.6 Финансовый отчет о пополнении целевого капитала

№ Показатель Рублей

1 Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2019 г. 11 759 715,57

2 Пожертвования

2.1 Переходящий остаток пожертвований на 01.01.2020 года 1 500,00

2.2 Пожертвования на пополнение целевого капитала в 2020 году 686 800,98

2.2.1 в том числе переведено в УК 686 078,76

2.3 Переходящий остаток на 01.01.2021 года 2 222,22

3
Балансовая стоимость сформированного целевого капитала, 
находящегося в доверительном управлении, 
на 31.12.2020

12 445 794,33

4
Рыночная инвестиционная стоимость целевого капитала (объём 
портфеля Фонда в управляющей компании) на 31.12.2020 за 
вычетом вознаграждения доверительного управляющего по 
итогам 2020 года

14 249 838,82

В.И. ГанинаДиректор Фонда Целевого капитала 
Пермского университета

Председатель Правления Фонда И.Ю. Макарихин

Председатель Попечительского 
Совета Фонда Д.В. Теплое
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