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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 350 248
тыс. руб. (до уплаты вознаграждения управляющей компании).
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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 58 640 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 2018 год,
утверждённым протоколом заседания Президиума Фонда №25 от 16.02.2018 г., 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.;
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Данные на конец каждого года

1.2.2. 30 000 тыс. руб. поступило в рамках Договора о пожертвовании
денежных средств №87 от 11.07.2018г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО), в
части пополнения Целевого капитала на развитие НИУ ВШЭ (пп. 1.7. и 2.1.2.
Договора).
1.2.3. 140 тыс. руб. поступило на пополнение целевого капитала за счет
процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных
организациях.
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, – 32 724
тыс. руб. (до уплаты вознаграждения управляющей компании); годовая доходность
– 10,86% годовых.
Среднегодовая доходность целевого капитала с момента его формирования
(2008-2017гг.) составляет 10,1% годовых.
Таблица 1. Динамика прироста дохода от доверительного управления 20142018 гг., млн. руб.
2014

2015

2016

2017

2018

Рыночная стоимость капитала на
начало года2

42,8

67,5

116,4

243,3

283,4

Доход от доверительного
управления3

2,0

17,9

14,8

26,9

32,7

Рыночная стоимость капитала
на конец года4

67,6

117,3

244,1

284,8

350,2

Годовая доходность (%)

3,8

20,5

11,4

11,2

10,86

Уровень инфляции в России (%)5

11,4

12,9

5,4

2,5

4,3

Раздел 2. Деятельность Фонда.
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
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После возмещения расходов УК, связанных с доверительным управлением и вознаграждения по договору
ДУ
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После возмещения расходов УК, связанных с доверительным управлением и вознаграждения по договору
ДУ
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До 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

В соответствии с решением Попечительского совета Фонда (Протокол №12 от
19.03.2018 г.) утверждён следующий порядок использования дохода от «Целевого
капитала на развитие НИУ ВШЭ» за 2018 год:
Административно-управленческие расходы Фонда – 0 руб.
Средства, направляемые в пользу НИУ ВШЭ – 24 479 тыс. руб.
Реинвестирование неиспользованного дохода – 2 427 руб.
Доход в объёме 24 479 тыс. руб. передан получателю дохода – НИУ ВШЭ по
договору пожертвования денежных средств №1-03/18 от 26.03.2018г. на
следующие цели (в соответствии с п.1.2. Договора):
5 000 тыс. руб. на софинансирование расходов на проведение XIX
Апрельской конференции, в том числе на покрытие расходов, связанных с
приездом почётных иностранных гостей;
2 700 тыс. руб. на продолжение проекта Фонда по софинансированию
расходов НИУ ВШЭ на электронные подписки и базы данных Библиотеки
НИУ ВШЭ;
3 000 тыс. руб. на 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;
4 779 тыс. руб. на софинансирование программы закупки международных
баз данных НИУ ВШЭ, в частности приобретение доступа к базе данных
Bloomberg;
1 800 тыс. руб. на гранты для выдающихся академических выпускников HSE
Academic Fellowship Award;
6 200 тыс. руб. на финансовое обеспечение специальных повышенных
стипендий студентам факультета физики НИУ ВШЭ;
1 000 тыс. руб. на возведение на территории Учебного центра «Вороново»
малой архитектурной формы, предусматривающей возможность командной
работы.
Денежные средства, направленные получателю дохода от целевого капитала –
НИУ ВШЭ, 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»).
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 2018 год составила 124 тыс. руб.
Размер вознаграждения, выплаченного УК, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал по договору
доверительного управления №Ц-345 от 02.08.2013г., за 2018 год составил 1 633
тыс. руб.
Таблица 2. Динамика расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим целевой капитал за 2014-2018 гг., тыс. руб.

1. Расходы УК связанные
с доверительным
управлением
имуществом,
составляющим целевой
капитал
2. Размер
вознаграждения,
выплаченного УК

2014
10,3

2015
57,7

2016
48,7

106,3

943,5

781,1

2017
98,6

2018
124

1 416,1 1 632,9

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 Акционерным
обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» на основании решения
Президиума Фонда (Протокол заседания Президиума №28 от 12.02.2019г.)

