Годовой отчет
о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2014 год
Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала.
1.1. Сведения о Фонде
• полное наименованиеФонда формирования целевого капитала «Фонд
поддержки социальных и экономических исследований» (ФоПСЭИ)
• адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с
Фондом125993, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1.
• наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации
Министерство юстиции Российской Федерации по Москве от 23 июля 2012г.,
ОГРН 1127799013935 от 19 июля 2012 г.
• ИНН/КПП 7703479862/770301001
Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом.

V

Некоммерческая организация – собственник целевого капитала
 Фонд,  АНО,  ОО,  ОФ, РО
Специализированная организация
Виды деятельности по ОКВЭД 65.23

1.2.Сведения о цели сформированного целевого капитала
Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого
капитала в сфере:
Образования
V
Науки
V
Здравоохранения
Культуры
V
Физической культуры и спорта
Искусства
Архивного дела
V
Социальной помощи (поддержки)
V
1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала
Совет по использованию целевого капитала
V Попечительский совет специализированной организации
Дата формирования «11» февраля 2013 г.
Реквизиты документа Протокол № 2 заседания Правления Фонда от 25марта
2013 г.
Состав Попечительского совета:
№

ФИО члена совета

Должность,
организация

Статус
(представитель Фонда,
представитель
жертвователя, физлица или
представители юрлица,

Дата
включения в
члены совета

имеющих заслуги,
достижения)

1.

Кадочников П.А.

2.

Радыгин А.Д.

3.

Садыгов Ф.К.

4.

СинельниковМурылев С.Г.

5.

Юдаева К.В.

Директор Фонда
«Новое
экономическое
образование»
Председатель
Ученого
совета
Института
экономической
политики имени
Е.Т. Гайдара
Заместитель
Председателя
Правления
«Газпромбанк»
(ОАО)
Ректор
Всероссийской
академии внешней
торговли
Руководитель
Экспертного
управления
Администрации
Президента
Российской
Федерации

Представитель
учредителя

25.03.2013

Представитель
учредителя

11.02.2013

Представитель
учредителя

25.03.2013

Представитель
учредителя

11.02.2013

Представитель
учредителя

11.02.2013

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета.
Дата открытия счета «03» октября 2012г.
Полные реквизиты Сбербанк России ОАО р/с 40703810938170002530
1.5. Сведения об управляющей компании (УК), действующей на основании
договора доверительного управления (ДУ) имуществом, составляющим целевой
капитал.
Дата передачи средств в ДУ: «26» февраля 2013 г.
Полное наименование УК: ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»
Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК:
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа:Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве,ОГРН 1047796382920 от 1 июня 2004 г.
ИНН/КПП: 7722515837/772701001
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами№
077-12879-001000 выдана ФСФР России 26 января 2010 г.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами№ 21-000-1-00657 выдана ФСФР России 15 сентября 2009 г.

Денежные средства в отчетном периоде были размещены:
Акции и государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги
субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов: Республика Башкортостан,
Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Нижегородская область, Томская область, Республика Хакасия, Республика
Чувашия, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «АК
БАРС» БАНК, ОАО «Акрон», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»,
ПАО «Банк Зенит», АО «Банк Русский Стандарт», ОАО АНК «Башнефть», ПАО
«Банк ВТБ», ОАО «ВымпелКом», АО «Газпромбанк», ОАО «Группа Черкизово»,
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), ООО
«ЕвразХолдинг Финанс», АО «Кредит Европа Банк», ООО «Лента», ОАО «Группа
ЛСР», ОАО «ХК» МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО «ММК», ОАО «Московский
кредитный банк», ОАО «МТС», ООО «О’КЕЙ», ОАО Банк «Петрокоммерц»,
ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»,
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», ЗАО «Юникредит Банк».
1.6. Сведения об аудите Фонда:
Аудиторская компанияФинаудитсервис.
Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и
управлением целевым капиталом.
2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.
в рублях
Стоимость
имущества,
составляющего
целевой капитал,
находящегося
в
доверительном
управлении
управляющей
компании
ВСЕГО
в том числе
ЗАО
«Газпромбанк
Управление
активами»

На
начало
отчетного
периода

Поступило для пополнения
целевого
капитала
за
отчетный период

Поступило для формирования целевого
капитала за отчетный период

По
договорам
пожертвован
ия

По договорам
пожертвования

По
завещанию

В
результате
публичног
о
сбора
средств

По
завещанию

На
конец
отчетного
периода

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

60 000 000

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

60 000 000

–

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал за отчетный год (стоимость чистых активов увеличилась/снизилась)
в рублях
ВСЕГО

От имущества, переданного в ДУ
«Газпромбанк – Управление активами»

ЗАО

Доход от ДУ, составляющим целевой
капитал

2 502 981

2 502 981

Стоимость чистых активов на конец
года

64 480 293

64 480 293

7,5%

7,5%

Процент увеличения чистых активов

Часть 3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала, дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

3.1. Отчет 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
в рублях
РАСХОДЫ, связанные с доверительным
управлением имуществом, составляющим
целевой капитал, и вознаграждением УК

Сумма в рублях

В % от дохода доверительного
управления
имуществом,
составляющим целевой капитал

ВСЕГО,
в том числе:

250 298

10%

Вознаграждение ЗАО «Газпромбанк –
Управление активами»

250 298

10%

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных получателям дохода от
целевого капитала
в рублях
ДОХОД от целевого капитала, подлежащий
распределению (за вычетом расходов, связанных с
ДУ и вознаграждением УК)

Фонд «Институт экономической политики имени
Е.Т. Гайдара»

ВСЕГО,
в том числе:
1.Доход от ДУ
целевой капитал

0
имуществом,

составляющим

0

2.Часть имущества, составляющего целевой
капитал, подлежащая использованию в текущем
отчетном периоде

0

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в ЗАО «Газпромбанк – Управление
активами» – 4 229 994 рублей
4. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных средств,
направленных на административно-управленческие расходы Фонда
в рублях
ВИДЫ РАСХОДОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО)
в том числе:
оплата аренды помещений, зданий, сооружений
заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ
расходы на управление или приобретение услуг по управлению организацией
расходы на приобретение основных средств
расходы на приобретение расходных материалов

СУММА
537 471
81 708
390 689
7 700
0
0

расходы на проведение аудита

40 000

другие расходы (нотариальные, госпошлина)

17 374

РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, финансируемые за счет дохода
от целевого капитала

537 471

