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1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета
Фонд целевого капитала Пермского университета (далее – Фонд) является не имеющей
членства некоммерческой организацией – специализированной организацией управления
целевым капиталом, 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.
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, город Пермь.
ОГРН: 1145958015598
ИНН / КПП: 5903996455 / 590301001
р/с 40703810549770000732
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Кор. счет: 30101810900000000603
БИК 042202603

ИНН 5903996455

2. Сведения об органах управления Фонда
Высшим органом управления Фондом является Президиум Фонда в следующем составе:
- Макарихин Игорь Юрьевич – председатель Президиума;
- Катаев Валерий Николаевич;
- Красильников Дмитрий Георгиевич;
- Макаров Сергей Олегович;
- Маланин Владимир Владимирович;
Президиум Фонда утвержден в настоящем составе Собранием учредителей (Протокол №
2 от 20 декабря 2018 г.).
Решением Президиума Фонда (ранее – Правления Фонда, Протокол заседания
Правления Фонда № 12 от 20.12.2019 г.) единоличным исполнительным органом Фонда –
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директором Фонда, избрана Ганина Виктория Игоревна, со сроком полномочий до 26.12.2022
года.
В состав Попечительского Совета Фонда (Протокол заседания Президиума Фонда № 15
от 14.04.2021 г., Протокол заседания Президиума Фонда № 15-1 от 15.05.2021 г.) входят:
– Богуславский Сергей Станиславович, депутат Законодательного собрания Пермского
края 4 созыва;
— Кравченко Петр Владимирович, руководитель «PADRE Agency»;
— Молоковских Александр Владимирович, руководитель аппарата администрации г.
Перми;
— Константинов Михаил Александрович, директор департамента финансов ПАО
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания».
—

Пунина

Ксения

Александровна,

секретарь

Совета,

начальник

Управления

общественных связей Пермского университета;
— Теплов Дмитрий Викторович – председатель Совета, председатель Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
За отчетный период состоялось четыре заседания Президиума и пять заседаний
Попечительского Совета Фонда.

3. Цели и основные направления деятельности Фонда
Фонд

целевого

капитала

Пермского

университета

создан

исключительно

для

формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого
капитала в целях поддержки деятельности федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Пермский

государственный

национальный исследовательский университет» (далее – ПГНИУ) 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;
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– оказания содействия в оформлении, популяризации и продвижении 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;
– другие направления использования, определенные финансовым планом Фонда и
удовлетворяющие целям, указанным в Уставе Фонда.

4. Фандрайзинговая кампания в 2021 году
В течение 2021 года продолжали действовать санитарно-эпидемиологические нормы,
направленные на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19): запреты на массовые мероприятия, введение QR-кодов, обучение студентов с
применением форм дистанционных образовательных технологий и др. Фандрайзинговая
кампания на 2021 г. была выстроена с учетом таких условий. Ключевым посылом кампании в
пошедшем году стала 105-летняя годовщина ПГНИУ и все проекты и акции Фонда были
направлены на максимальное привлечение внимания к этому событию и, соответственно,
пополнению целевого капитала Фонда.
Сложность реализации кампании, которая возникает в подобных обстоятельствах,
заключается в низкой социальной активности людей, что, в свою очередь, влечет за собой
уменьшение количества жертвователей, поддерживающих эндаумент-фонд. В связи с этим,
ключевой

аудиторией

Фонда

была

обозначена

категория

постоянных

(лояльных)

жертвователей.
Тем не менее, была проделана работа по выстраиванию отношений с новыми
жертвователями (преимущественно, юридическими лицами) и в 2021 г. В частности, была
произведена рассылка писем для разных сегментов потенциальных благотворителей:
руководителям организаций – выпускникам ПГНИУ, руководителям организаций – не
являющимся

выпускниками

ПГНИУ,

выпускникам

ПГНИУ

из

топ-менеджмента

региональных компаний. С целью популяризации деятельности Фонда, и, как дополнение к
5
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указанным письмам, в прошедшем году был разработан и реализован новый буклет и
презентация с подробной информацией об эндаумент-фонде.
Помимо этого, для налаживания автоматизации фандрайзинговых процессов, в 2021 г.
в деятельность Фонда была интегрирована система «1С – Bitrix24».
Пользуясь опытом предыдущего года, почти все мероприятия по реализации стратегии
Фонда были перенесены в «онлайн-пространство»: массовые и индивидуальные рассылки,
создание специальных групп проектов, освещение деятельности на информационных
ресурсах Фонда:


Вконтакте - https://vk.com/endowmentpsu (150 публикаций);



Facebook - https://www.facebook.com/endowmentpsu (112 публикаций),



Instagram - https://www.instagram.com/endowmentpsu/ (32 публикации – страница
запущена в марте 2021 г.)



сайт Фонда (fond.psu.ru). Сайт содержит всю официальную информацию и
документацию

о

деятельности

Фонда;

выполняет

роль

финансового

инструмента для возможности пополнения целевого капитала.
На указанных площадках Фонда размещаются актуальные материалы, информация о
знаковые событиях, осуществляется информационное сопровождение акций и проектов
Фонда.
Также, главными информационными партнерами Фонда, по-прежнему остаются медиаплощадки университета:


газета «Пермский университет» (3 упоминания о Фонде целевого капитала);



официальная страница ПГНИУ во Вконтакте (21 упоминание);



официальная страница ПГНИУ на Facebook (5 упоминаний);



раздел Фонда на официальном сайте университета (17 упоминаний);



официальная страница ПГНИУ в Telegram (7 упоминаний);



«Радио ПГУ»;



специальный проект 100.psu.ru.

Кроме

внутренних

ресурсов

университета,

по

внешних

СМИ

(городских,

региональных, федеральных) было 87 упоминаний о Фонде целевого капитала Пермского
университета (79 из них связаны с трагическими событиями в ПГНИУ в сентябре 2021 г.).
В 2021 году Фонд являлся инициатором следующих публичных мероприятий и акций:
- #105заУнивер (март-октябрь);
- конкурс Тревел-грантов (апрель-декабрь);
6
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- «Малое в большом» (январь-декабрь);
- «Я в кампусе» (01.09.21 г.);
- публичный сбор от 20 сентября 2021 г. (сентябрь-октябрь);
- конкурс стипендии им. О.Б. Подвинцева (ноябрь-декабрь);
- Щедрый вторник – #ЯскучаюПГНИУ (ноябрь);
- Новогодний розыгрыш от эндаумента (декабрь).

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 2021 года
тело целевого капитала составляет 14 364 635, 01 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.

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 в 2021 г.,
составила 1 916 618, 46 руб. Сумма перечисленных в управляющую компанию пожертвований
в отчетный период составила 1 918 840,68 руб. Добровольные пожертвования на обеспечение
уставной деятельности Фонда целевого капитала не поступали. По итогам 2021 года тело
целевого капитала составляет 14 364 635,01 руб.
7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал
№

Наименования эмитента

Доля в портфеле, %

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.

Ценные бумаги, всего:
В том числе облигации федеральные
В том числе облигации субъектов РФ
В том числе корпоративные облигации
В том числе акции
Денежные средства
Денежные средства у брокера
Расчёты, в том числе, сумма расходов
управляющей компании, связанных с
доверительным управлением имуществом,
составляющим целевой капитал
ВСЕГО:

94,9
16,6
3,1
72,8
2,4
3,7
1,6

4.
5.

-0,2
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,
8
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либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по итогам
отчетного периода. По решению Попечительского совета (согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.) Фонд направил на административно-управленческие расходы 113 091,82 руб.,
что составляет 10 % от суммы дохода от средств, поступивших на формирование и
пополнение целевого капитала в 2020 году. Фактические расходы составили 97 491,50 руб.
7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год
По итогам 2020 года общий доход составил 1 130 918,23 руб. За вычетом
вознаграждения управляющей компании (113 091, 82 руб.) сумма дохода к распределению в
2021 г. составила 1 017 826, 41 руб.
Кроме того, по итогам 2019 года оставался нераспределенный доход в сумме 812
366,53 руб.
ВСЕГО к распределению в 2021 г. 1 830 192,94 руб.
По решению Попечительского совета Фонда данные средства распределены по
следующим статьям:
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование проекта
Сумма, руб.
Сведения об использовании средств
(статьи расхода)
Средства, распределенные в 2021 г. в ПГНИУ.
Материальная поддержка и
финансирование деятельности
механико-математического
факультета ПГНИУ согласно
индивидуальному договору
(согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.)
Материальная поддержка и
финансирование деятельности
кафедры лингводидактики
факультета современных
иностранных языков и литератур
ПГНИУ согласно индивидуальному
договору
(согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.)
Финансирование стипендии имени
Олега Борисовича Подвинцева
согласно индивидуальному договору
(согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.)

25 500,00

Запланировано изготовление и поставка
сувенирной продукции для механикоматематического факультета.
Средства не израсходованы

19 000,00

Развитие кафедры лингводидактики
факультета современных иностранных
языков и литератур ПГНИУ.
Средства не израсходованы

30 000,00
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4.

Материальная поддержка и
финансирование деятельности
ботанического сада ПГНИУ по
результатам публичного сбора
(согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.)

100 000,00

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

5.

Материальная поддержка и
финансирование деятельности музеев
ПГНИУ по результатам публичного
сбора в 2016 году и согласно
индивидуальному договору
(согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.)
Компенсация расходов, связанных с
научными поездками молодых
ученых в 2021 году
(согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.)
Создание креативного пространства в
вестибюле учебного корпуса № 1
ПГНИУ (г. Пермь, ул. Букирева, д.
15)
(согласно Протоколу № 18 от
18.02.2021 г.)
Оснащение комнаты
психологической адаптации и
социального взаимодействия (мебель,
хозяйственное оснащение и
оборудование) на базе общежития №
10 ПГНИУ по адресу г. Пермь, ул.
Белинского, 61.
(согласно Протоколу № 21 от
19.11.2021 г.)
Выплаты студентам, которые
признаны пострадавшими с тяжелой
степенью тяжести вреда здоровью в
событиях 20.09.2021 г.
(согласно Протоколу № 21 от
19.11.2021 г.)
Средства, направленные на цели
публичного сбора от 20.09.2021 г.

100 000,00

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

200 000,00

Средства израсходованы не в полном
объеме.

6.

7.

9.

10.

11.

Остаток 54 136, 58 рублей.
231 274, 71

Средства израсходованы в полном
объеме в соответствии с назначением.

120 000,00

Средства израсходованы в полном
объеме в соответствии с назначением.

250 000,00

Средства израсходованы в полном
объеме в соответствии с назначением.

130 000,00

Средства направлены. Не
израсходованы.

Средства, распределенные на административно-управленческие расходы Фонда целевого капитала в
2021 г.
12.

Административно-управленческие
расходы (согласно Протоколу № 21
от 19.11.2021 г.)

113 091,82
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Средства частично не израсходованы.

Отчет за 2021 год
ИТОГО:

14.

Распределённый доход

1 318 866,53

Нераспределённый доход (остаток на
счете управляющей компании)

511 326,41

ВСЕГО:

1 830 192,94

Сумма нераспределенного дохода не
изымалась из доверительного
управления и планируется к изъятию и
распределению в 2022 году.

7.5 Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с
доверительным

управлением

имуществом,

составляющим

целевой

капитал,

за

отчетный год
Сумма расходов УК, (по «Отчету о деятельности управляющего за 2021 г.»), связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору
доверительного управления составила 3 177,69 рублей (комиссии банка и депозитария).
7.6 Финансовый отчет о пополнении целевого капитала
№
1

Показатель
Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2020 г.

2
2.1
2.2
2.2.1
2.3
3

Пожертвования:
Переходящий остаток пожертвований на 01.01.2021 г.
Пожертвования на пополнение целевого капитала в 2021 г.:
в том числе переведено в УК
Переходящий остаток на 01.01.2022 г.
Балансовая
стоимость
сформированного
целевого
капитала, находящегося в доверительном управлении на
31.12.2021 г.
Рыночная инвестиционная стоимость целевого капитала
(объём портфеля Фонда в управляющей компании) на
31.12.2021 за вычетом вознаграждения доверительного
управляющего по итогам 2021 года

4

Директор Фонда Целевого капитала
Пермского университета

Сумма (руб.)
12 445 794,33
2 222,22
1 916 618,46
1 918 840,68
0
14 364 635,01

15 091 282,74

В.И. Ганина

Председатель Президиума Фонда

И.Ю. Макарихин

Председатель Попечительского
Совета Фонда

Д.В. Теплов
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