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Утвержден решением Советом учредителей 
специализированного фонда управления целевым капиталом  

«Развитие Северо-западного института – РАНХиГС» 
Протокол от "28" февраля 2020 г. 

ОТЧЕТ 

об использовании и распределении дохода от целевого капитала 

за 2019 год 

1. Общие сведения об организации 

Специализированный фонд управления целевым капиталом «Развитие 

Северо-западного института – РАНХиГС» (далее - Фонд) создан  (запись в ЕГРЮЛ 

о государственной регистрации при создании внесена 15 декабря 2011 на 

основании решения о государственной регистрации Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации выдано 09 декабря  

2011 года. 

Реквизиты Фонда: 

Полное наименование: Специализированный фонд управления целевым 

капиталом «Развитие Северо-западного института – РАНХиГС». 

Сокращенное наименование: СФУЦК «Развитие Северо-западного института 

– РАНХиГС». 

Адрес местонахождения: 199178, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., дом 

57/43. 

ОГРН: 1117800018104     ИНН/КПП: 781801874108/780101001 

Исполнительный директор Фонда: Мерешкин Дмитрий Евгеньевич. 

2. Сведения о цели сформированного целевого капитала 

Использование дохода от целевого капитала осуществляются в целях 

содействия развитию СЗИУ РАНХиГС. 

Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, положениями Федеральных законов 

"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. 

Получателями дохода от целевого капитала являются: СЗИУ РАНХиГС. 

3. Деятельность Фонда в 2019 году 

В 2019 году Фондом проводилась работа по нескольким направлениям 

деятельности, а именно: 
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1. Поддержка лучших студентов СЗИУ. 

2. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направленных на привлечение 

средств в Фонд: 

- распространение информации о Фонде (освещение деятельности Фонда в 

СМИ, выступление Председателя Правления и Председателя Попечительского 

совета Фонда на собраниях, конференциях, совещаниях); 

- проведение постоянной работы с потенциальными жертвователями 

(направление писем, информирование о состоянии Фонда). 

За отчетный год состоялось 1 заседание Правления, на котором были приняты 

решения о смене управляющей компании. 

В 2019 году на формирование и пополнение целевого капитала Фонда не 

поступило добровольных пожертвований. 

Средства сформированного целевого капитала Фонда в полном объеме были 

переданы в доверительное управление в соответствии с выбранной 

инвестиционной стратегией. 

Стоимость имущества Фонда, находящегося в доверительном управлении 

управляющей компании по Договору доверительного управления, на 2019г 

составила 5300 тыс. рублей. 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, составил 98 085,76 рублей. 

Информация о доходах и расходах Фонда в 2019 году: 

Доходы и поступления: 

Добровольных взносов учредителей и добровольных пожертвований не было. 

Расходы и их виды: 

Средства, передаваемые в управление управляющей компании: 5 300 000,00 

руб. 

Административно-управленческие расходы: 98 466,01 рублей. 

Средства, направленные получателям дохода от целевого капитала: 34 000,00 

рублей. 

Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 2019 год 0 рублей. 

Переходящий остаток на следующий год: 15 292,75 рублей. 

Не выявлены нарушения за отчет год при формировании целевого 

капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого 

капитала. 


