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Раздел 1. Финансовые показатели.
1.1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном
управлении управляющей компании по договору доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года
Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении в АО
ВТБ Капитал Управление активами (далее – УК) по договору доверительного
управления №Ц-345 от 02.08.2013г. на конец отчётного периода составила 244 127
тыс. руб.1
График 1. Динамика прироста чистых активов Целевого капитала на
развитие НИУ ВШЭ с момента формирования2, млн. руб.
300
250

244,1

200
150
117,3

100
50

25,6 30,7

35,4

37,9

40,7

43,1

67,6

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для
целевого капитала за отчетный год

пополнения

Совокупный размер денежных средств, направленных на пополнение
целевого капитала за отчетный период составил 130 027 тыс. руб., из которых:
1.2.1. 28 500 тыс. руб. поступило в рамках заключенного в 2013 году договора
пожертвования денежных средств на пополнение целевого капитала и
использование дохода от доверительного управления этим целевым капиталом для
развития НИУ ВШЭ на сумму 150 млн. руб. В соответствии с финансовым планом
использования, распределения дохода от целевого капитала на 2016 год,
утверждённым протоколом заседания Правления Фонда №18 от 04.02.2016г., из
поступившей ежегодной суммы пожертвования в размере 30 000 тыс. руб.: 28 500
тыс. руб. направлены на пополнение целевого капитала, 1 500 тыс. руб. направлены
на административно-управленческие расходы на основании п. 8 ст. 4 Федерального
закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» и п. 3.2.1. договора
пожертвования денежных средств б/н от 01.10.2013г.;

1
2

До уплаты вознаграждения управляющей компании
Данные на конец каждого года

1.2.2. 100 000 тыс. руб. поступило от ПАО Сбербанк в рамках проведения
кампании в честь 25-летия НИУ ВШЭ по расширению Эндаумент-фонда НИУ
ВШЭ до 1 млрд руб. в 2017 году (Протокол заседания Попечительского совета
НИУ ВШЭ от 22.11.2016г.);
1.2.3. 387 тыс. руб. поступило от публичного сбора средств, общее количество
жертвователей: 7 человек;
1.2.4. 213 тыс. руб. поступило на пополнение целевого капитала за счет
процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных
организациях;
1.2.5. 927 тыс. руб. в виде реинвестирования дохода от доверительного
управления, полученного в предыдущем финансовом году.
1.3.
Сведения о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за отчетный год
По данным УК размер полученного за отчетный период дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, – 14 842
тыс. руб.; годовая доходность – 11,39% годовых.
Среднегодовая доходность целевого капитала с момента его формирования
составляет 9,97% годовых.
Таблица 1. Динамика прироста дохода от доверительного управления 20102016гг., млн. руб.
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После возмещения расходов УК, связанных с доверительным управлением и вознаграждения по договору
ДУ
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Данные по инфляции получены из официального бюллетеня Центрального банка России

Раздел 2. Деятельность Фонда.
В 2016 году продолжился публичный сбор средств в «Целевой капитал на
развитие НИУ ВШЭ». Кроме того, решением Попечительского совета НИУ ВШЭ
(Протокол заседания от 22.11.2016г.) было решено поддержать предложение
ректора НИУ ВШЭ о проведении кампании в честь 25-летия НИУ ВШЭ по
расширению Эндаумент-фонда НИУ ВШЭ до 1 млрд руб. в 2016-2017 гг. При
этом члены органа сочли приоритетным привлечение средств в «Целевой капитал
на развитие НИУ ВШЭ», регламент которого предоставляет наиболее широкие
возможности по определению направлений поддержки университета.
2.1. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год
с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административноуправленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы
денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала
На заседании Попечительского совета Фонда (Протокол №6 от 25.03.2016г.)
было принято использовать доход от целевого капитала, полученный в
предыдущем финансовом году, в объёме 17 000 тыс. руб. и распределить его в
пользу НИУ ВШЭ.
Цели использования дохода были определены следующим образом:
софинансирование расходов на проведение XVII Апрельской конференции, а
именно на покрытие расходов, связанных с приездом почётных иностранных
гостей;
продолжение проекта Фонда по софинансированию расходов НИУ ВШЭ
на электронные подписки и базы данных Библиотеки НИУ ВШЭ;
оказание
финансовой
поддержки
студентам
и
аспирантам
НИУ ВШЭ, рекомендованным
и
одобренным
соответствующими
коллегиальными органами факультетов, для представления НИУ ВШЭ на
международных
мероприятиях,
которые
носят
интеллектуальный
соревновательный характер;
софинансирование расходов НИУ ВШЭ на создание проектной
документации
под
строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса НИУ ВШЭ.
Денежные средства, направленные получателю дохода от целевого капитала –
НИУ ВШЭ, были полностью сформированы за счет дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал.
На административно-управленческие расходы Фонда было направлено 1 500
тыс. руб. за счет договора пожертвования денежных средств б/н от 01.10.2013г. (п.
8 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»).

В октябре 2016 года в Фонде полностью сменился персональный состав
Попечительского совета. В ближайшие три года функции органа, принимающего
решения в отношении использования дохода от «Целевого капитала на развитие
НИУ ВШЭ», будут исполнять:
Председатель совета:
- Архангельский Александр Николаевич, ординарный профессор НИУ ВШЭ
Члены совета:
- Дергунова Ольга Константиновна, заместитель президента – председателя
правления Банка ВТБ (ПАО)
- Фадеев Валерий Александрович, генеральный директор ЗАО «Медиахолдинг
Эксперт»
2.2. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за
отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
имуществом,
составляющим целевой капитал
Сумма расходов УК, связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-345
от 02.08.2013г., за 2016 год составила 49 тыс. руб.
Размер вознаграждения, выплаченного УК, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал по договору
доверительного управления №Ц-345 от 02.08.2013г., за 2016 год составил 781 тыс.
руб.
Таблица 2. Динамика расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим целевой капитал за 2010-2016гг., тыс. руб.
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1. Расходы УК связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим
целевой капитал
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2. Размер вознаграждения, выплаченного УК
«Ренессанс Капитал»
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2.3. Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при пополнении
целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого
капитала
Нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании,
распределении дохода от целевого капитала, выявлено не было.
Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности Фонда, связанной с
формированием
и
пополнением
целевого
капитала,
использованием,
распределением дохода от целевого капитала, осуществлялась Закрытым
акционерным обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» на основании
решения Президиума Фонда (Протокол заседания Президиума №22 от 30.01.2017г.)

