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Общие сведения
Фонд целевого капитала развития Сибирского федерального
университета (далее – Фонд) создан 25 апреля 2007 года (запись в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации при создании внесена Управлением ФНС
России по Красноярскому краю 25 декабря 2007 года на основании решения
о государственной регистрации, принятого Управлением Федеральной
регистрационной службы по Красноярскому краю (свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ серия 24 №004743929; свидетельство о государственной
регистрации некоммерческой организации выдано 26 декабря 2007 года).
Учредителем Фонда целевого капитала развития Сибирского
федерального университета (далее – Фонд) является Ассоциация «Развитие
Сибирского федерального университета», созданная ФГОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» и Красноярским краевым фондом науки.
Реквизиты Фонда:
Полное наименование:

Фонд целевого капитала развития Сибирского
федерального университета.

Краткое наименование:

Фонд целевого капитала развития СФУ

ИНН

2463090260

КПП

246301001

Место нахождения Фонда:

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79

Телефон:

(391) 244–82–13, факс: (391) 244–86–25

Расчетный счет:

р/с № 40703810075010000029
в Восточно-Сибирском филиале
ОАО АКБ “Росбанк», БИК 040484333
к/счет №30101810700000000333

Директором Фонда является Вчерашний Павел Михайлович.
Стратегической целью Фонда целевого капитала развития Сибирского
федерального университета является использование дохода от целевого
капитала как долговременного устойчивого дополнительного источника
развития Сибирского федерального университета.
Основными задачами Фонда целевого капитала развития Сибирского
федерального университета являются:
 содействие образовательной, научной и инновационной деятельности
университета;
 содействие развитию кадрового потенциала университета.
 обеспечение реализации кластерного подхода в научной,
образовательной, инновационной деятельности университета;
 поддержка ценностей университетской корпоративной культуры,
становление и укрепление традиций помощи университету;
 развитие существующих и становление новых отношений
сотрудничества университета с институтами гражданского общества и
государства.
Для реализации поставленной цели и достижения своих задач Фонд
вправе осуществлять следующие основные направления деятельности:
 консультирование по вопросам управления;
 заключение договоров, совершение сделок и иных юридических
актов с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.
Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, положениями Федеральных
законов России «О некоммерческих организациях», «Об общественных
объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций», а также Уставом Фонда.

Деятельность Фонда в 2008 году.
В 2008 году Фонд вел активную работу по нескольким направлениям
деятельности:
1. Проведение организационных мероприятий, связанных с
деятельностью фонда:
 выбор управляющей компании по доверительному управлению
имуществом фонда;
 утверждение общей инвестиционной стратегии управления
имуществом Фонда, составляющим целевой капитал;
 формирование целевого капитала и передача его в доверительное
управление;
 документальное сопровождение проводимых операций.
2. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направленных на
привлечение средств для работы с целевой группой, а именно:
 распространение информации о Фонде (освещение сведений в СМИ,
участие руководства Фонда в конференциях, семинарах, совещаниях);
 создание собственного сайта в сети Internet;
 разработка фирменного стиля и атрибутики Фонда;
 формирование базы данных по всем источникам финансирования и
возможным
благотворителям
(корпоративные
жертвователи,
индивидуальные жертвователи, выпускники);
 проведение постоянной работы с потенциальными благотворителями
(направление писем, информирование о состоянии фонда).
Всего в 2008 году на счета Фонда поступили добровольные
пожертвования от граждан и юридических лиц в размере 13 007,8 тыс.
рублей, из которых:
- на формирование целевого капитала - 13 006 тыс. рублей;
- на осуществление текущих расходов - 1,8 тыс. рублей.
Сформированный целевой капитал Фонда за отчетный год составил
13 006 тыс. рублей.
Средства корпоративных жертвователей составили 12 015 тыс. рублей
или 92,4% от общего объема сформированного целевого капитала.
В числе основных дарителей Фонда выступили ЗАО «Региональный
инновационный центр», ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО

"Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева",
ООО "Центр туризма и обучения " Спутник".
На формирование целевого капитала от индивидуальных жертвователей
поступило 991 тыс. рублей или 7,6%. Существенный вклад в формирование
капитала внесли члены Попечительского совета Сибирского федерального
университета, а также его сотрудники. Всего свой вклад в Фонд в 2008 году
сделали 21 индивидуальный жертвователь.
Средства сформированного целевого капитала Фонда в полном объеме
были переданы в доверительное управление в соответствии с выбранной
инвестиционной стратегией, направленной на сохранение номинальной
стоимости целевого капитала в условиях осложненной социально–
экономической ситуации в стране.
Стоимость имущества Фонда, находящегося в доверительном
управлении управляющей компании по договору доверительного управления
на 31.12.2008 составила 13 006 тыс. рублей.
Информация о доходах и расходах Фонда в 2008 году представлена в
таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п

Наименование статей

I. Доходы и поступления
1 Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц
Доходы от доверительного управления имуществом,
2
составляющим целевой капитал Фонда
ИТОГО по I разделу

3
4
4.1
4.2
4.3

II. Расходы и отчисления
Передача сформированного целевого капитала в доверительное
управление управляющей компании
Расходы, связанные с получением и использованием доходов от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, всего в т.ч.:
Вознаграждение управляющей компании
Возмещение расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим целевой капитал
Административно-управленческие расходы, из них:

Сумма, руб.

13 007 750.0
0.0
13 007 750.0

13 006 000.0
1 750.0
0.0
0.0
1 750.0

- расходы на приобретение расходных материалов

0.0

- расходы на проведение аудита
- расходы на приобретение прочих услуг, связанных с управление
Фондом

0.0
1 750.0

4.4

Часть средств дохода от доверительного управления имуществом,
подлежащие использованию в соответствии с решением
Попечительского Совета
ИТОГО по II разделу

0.0
13 007 750.0

Подробно результаты финансово–хозяйственной деятельности фонда
представлены в приложениях №1–2 к настоящему отчету (бухгалтерский
баланс и отчет о прибылях и убытках).

Директор Фонда

П.М.Вчерашний

