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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина (далее именуемый - «Фонд») 
является не имеющей членства негосударственной некоммерческой специализированной 
организацией управления целевым капиталом, утвержденный Общим собранием 
учредителей (Протокол №1 от 23 марта 2010 г.) исключительно для формирования 
целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу и 
интересах Тамбовского   Государственного  университета на основе добровольных 
имущественных взносов  
1.2. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", Федеральным Законом «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными положениями 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.3. Фонд не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности. Полученная прибыль не подлежит распределению между участниками 
Фонда, а направляется на реализацию целей Фонда, указанных в настоящем Уставе. 
1.4. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом Фонда. 
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 
1.5. Фонд осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами: законности, 
саморегулирования, гласности, доверия, добропорядочности.  
1.6. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Некоммерческая 
специализированная организация «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина». 
1.7. Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: НСО «Фонд 
целевого капитала ТГУ имени  Г.Р. Державина». 
1.8. Фонд имеет печать c  полным наименованием Фонда на русском языке, а также вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках и 
эмблему, зарегистрированную в установленном порядке. 
1.9. Место нахождения Фонда – 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 33, к.112. 
 
Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 
2.1. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает 
правосубъектностью, необходимой для реализации уставных целей и задач, имеет в 
собственности обособленное имущество. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный 
и иные счета в банках. 
2.2. Для достижения уставных целей и задач Фонд вправе от своего имени совершать 
сделки, в том числе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 
2.3. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам своих учредителей. 
 
 
 



2.4. Фонд устанавливает деловые связи с российскими и иностранными государственными 
органами, международными, общественными, коммерческими и иными организациями, а 
также с гражданами России и зарубежных стран, принимает участие в осуществлении 
совместных мероприятий, направленных на выполнение уставных задач Фонда, 
сотрудничает с международными и иными организациями. 
 
Статья 3. СТРУКТУРА ФОНДА 
3.1. Фонд при необходимости создает свои филиалы и представительства. 
3.1.1. Филиалы (представительства) являются обособленными подразделениями Фонда, не 
имеющими статуса юридического лица. Их деятельность регламентируется Уставом 
Фонда и Положениями, утверждаемыми Общее Собрание Участников Фонда. 
3.1.2. Фонд наделяет филиалы (представительства) имуществом, учитываемым на балансе 
филиала (представительства) и на балансе Фонда. 
3.1.3. Руководители филиалов (представительств) Фонда назначаются исполнительным 
директором Фонда и действуют на основании выданной им доверенности. 
3.1.4. Филиалы (представительства) действуют от имени Фонда, который несет 
ответственность за их деятельность. 
 
Статья 4. ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФОНДА. 
4.1. Фонд создается для формирования целевого капитала в целях содействия: 
-модернизации образовательного процесса; 
-модернизации научно-исследовательского процесса; 
-укреплению материально технической базы 
-развитию кадрового потенциала; 
-совершенствованию системы управления Тамбовского государственного  университет. 
4.2. Не допускаются формирование целевого капитала и использование, распределение 
дохода от целевого капитала на иные цели: финансирование предприятий, организаций, 
учреждений любой формы собственности, политических партий, общественных 
движений, а также проводимых ими мероприятий.  
4.3. Фонд - собственник целевого капитала вправе использовать на административно-
управленческие расходы, связанные с формированием целевого капитала и 
осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не 
более 15 % суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, или не более 10 % суммы дохода от целевого капитала, поступившего за 
отчетный год. Такими расходами, в частности, являются оплата аренды помещений, 
зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных 
материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам 
Фонда, расходы на управление Фондом или его отдельными структурными 
подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его 
отдельными структурными подразделениями. 
4.4. Информационная политика Фонда регулирует раскрытие Фондом информации о 
Фонде и его деятельности. 
Под информационной политикой Фонда понимается совокупность принципов и процедур, 
которых придерживается Фонд при раскрытии информации. 



Целью раскрытия информации является обеспечение информацией всех 
заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенных решений или 
совершения каких-либо действий, могущих оказать влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Фонда. 
В соответствии с вышеизложенным Фонд: 
- ведет учет всех жертвователей, 
- ведет учет всех направлений расходования средств - дохода целевого      капитала, 
- направляет жертвователям свидетельства об их пожертвованиях в Фонд, 
- готовит обзоры финансового состояния результатов деятельности Фонда. 
 
Статья 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 
5.1. Некоммерческая специализированная организация учреждена Федеральным 
Государственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный  университет имени Г.Р. Державина» в 
соответствии с приказом ТГУ имени Г.Р. Державина № 95-ОД от 03.12.2007 года. 
5.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала (пополнение 
своего сформированного целевого капитала) собственные денежные средства. 
5.3. Договором пожертвования может быть предусмотрена передача денежных средств 
как для формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного 
Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования. 
5.4. Фонд вправе объявить о публичном сборе денежных средств на пополнение 
сформированного целевого капитала (далее - публичный сбор денежных средств). 
5.5. Публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого 
капитала осуществляется на основании стандартной формы договора пожертвования, 
утвержденной Попечительским Советом Фонда. 
5.6. Наряду с предметом договора в стандартной форме договора пожертвования должны 
быть указаны: 
1) цели, для достижения которых будет использоваться доход от целевого капитала; 
2) порядок распоряжения целевым капиталом при его расформировании в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
3) номер банковского счета Фонда, на который могут перечисляться пожертвования; 
4) адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения информации, 
предусмотренной настоящим Уставом. 
5.7. При публичном сборе денежных средств жертвователи принимают условия 
стандартной формы договора пожертвования только путем присоединения к такому 
договору в целом. Жертвователи - физические лица могут заключать такой договор путем 
перечисления денежных средств на указанный в стандартной форме договора 
пожертвования банковский счет. 
5.8. В случае публичного сбора денежных средств на пополнение сформированного 
целевого капитала Фонд обязан обеспечить свободный доступ любым заинтересованным 
лицам к ознакомлению со следующими документами и информацией: 
1) с Уставом Фонда и документом, подтверждающим факт внесения записи о Фонде в 
единый государственный реестр юридических лиц; 
2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа Фонда ; 
3) со стандартной формой договора пожертвования; 



4) с финансовым планом Фонда; 
5) со сведениями о численном и персональном составе Попечительского Совета Фонда; 
6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их 
наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных 
органов; 
7) с информацией о величине административно-управленческих расходов Фонда, о доле 
указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в соответствии 
с настоящим Федеральным законом; 
8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении 
дохода от целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента 
формирования целевого капитала прошло менее трех лет, за каждый завершенный 
отчетный год с момента его формирования. 
5.9. Документы и информация, которые предусмотрены ст. 4.4 настоящего Устава, 
размещаются Фондом - собственником целевого капитала на сайте в сети Интернет в 
следующие сроки: 
1) при объявлении о публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного 
целевого капитала - одновременно с объявлением о публичном сборе денежных средств; 
2) при утверждении указанных документов или изменений, внесенных в них, либо 
изменении указанной информации после объявления о публичном сборе денежных 
средств на пополнение сформированного целевого капитала - не позднее трех дней после 
дня утверждения соответствующего документа или после дня изменения 
соответствующей информации. 
 
Статья 6. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ  
6.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать 
информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления 
целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала, в который 
жертвователем были внесены денежные средства в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
6.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование целевого 
капитала, используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре 
пожертвования, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением 
правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
6.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, только после 
направления некоммерческой организации, с которой заключен договор пожертвования, в 
письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, 
переданного на формирование целевого капитала, в соответствии с назначением, 
указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок 
нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
6.4. Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников к 
Фонду, с которым заключен договор пожертвования, в случае отмены пожертвования не 
может превышать сумму пожертвования. 



 
Статья 7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА.  
7.1. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, 
предусмотренными настоящим Уставом Фонда - собственника целевого капитала, 
договором пожертвования или завещанием либо в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского 
Совета Фонда. 
7.2. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в соответствии с 
финансовым планом Фонда на:  
- укрепление материально-технической базы лабораторий, кафедр, факультетов, научно-
педагогических школ; 
- развитие социальной инфраструктуры университета (спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, студгородка); 
- поддержку выдающихся ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов; 
- формирование системы адресных целевых дотаций; 
- организацию эффективного взаимодействия университета с бизнес-сообществом; 
- модернизацию институциональной среды университета; 
- финансирование инвестиционных проектов, научно-исследовательской и научно- 
практической деятельности студентов и преподавателей Тамбовского государственного  
университета; 
- повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 
требованиями потребителей - предприятий работодателей; 
- финансирование принятых в международной практике форм и средств международных 
научных обменов, в том числе осуществление за счет собственных средств в 
установленном порядке командировок за рубеж отечественных и прием иностранных 
ученых, специалистов, студентов и учащихся; 
- финансирование сферы бытового и социального обслуживания, отдыха и лечения 
студентов, преподавателей и сотрудников Тамбовского государственного   университета; 
- участие в ярмарках и выставках, организацию специализированных выставок, 
симпозиумов и семинаров; 
- издание и распространение учебников, учебно-методической литературы, сборников 
научных трудов, обзоров и оперативно- информационных изданий и т.д., связанных с 
целями и предметом деятельности Фонда. 
7.3. Финансовый план Фонда утверждается Общим собранием участников Фонда. В 
случае если целевой капитал Фонда сформирован за счет пожертвования одного 
жертвователя, финансовый план Фонда также должен быть согласован с данным 
жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. 
7.4. Фонд вправе расходовать часть имущества, составляющего целевой капитал, но не 
более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в 
год, если это не запрещено и не противоречит условиям договора пожертвования или 
завещанию и предусмотрено финансовым планом Фонда. 
7.5. Ежегодно на цели Фонда используется не менее 50 % и не более 80 % полученного 
дохода Фонда за предыдущий год.  
7.6. Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, при условии выполнения обязательств по 
договорам пожертвования, условий завещаний, а в случаях, предусмотренных 



Федеральным законом, решений Попечительского Совета Фонда. При этом размер 
неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за два года подряд. 
 
Статья 8. УЧАСТНИКИ ФОНДА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
8.1. Учредители ФОНДА  после проведения учредительного собрания 
становятся его участниками. 
 8. 2. Участниками ФОНДА являются физические лица и юридические лица, 
принимающие   участие  в  создании  ФОНДА  и  организации  его деятельности.  
8.3. В число Участников могут быть приняты совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Тамбовской области, иностранные 
граждане постоянно или преимущественно проживающие на территории Тамбовской 
области признающие настоящий Устав, цели и задачи ФОНДА и выразившие свое желание 
участвовать на постоянной основе в деятельности ФОНДА. Прием осуществляется по 
письменному заявлению, предоставляемому Председателю на рассмотрение и уплаты 
вступительных взносов в размере утвержденном Общим собранием участников ФОНДА. 
8. 4. Участники ФОНДА имеют право: 
 - выдвигать,   избирать   и   быть   избранными   в   руководящие, ревизионные и 
надзорные органы ФОНДА; 
 - выносить    на    рассмотрение    руководящих    органов    ФОНДА 
предложения по вопросам, входящим в область их деятельности; 
 - принимать участие в любых программах и проектах ФОНДА в 
соответствии со своими интересами и компетенцией; 
 - получать информацию о работе ФОНДА, в том числе данные бухгалтерского 
учета, отчетности и другой статистической  документации; 
 - выйти из участников Фонда, письменно уведомив об этом Председателя 
ФОНДА за три дня; 
8. 5. Участники ФОНДА обязаны: 
 - выполнять   положения   Устава   и   способствовать   эффективной деятельности 
ФОНДА; 
 - вносить вступительные, специальные и целевые взносы в порядке и размерах, 
определяемых Общим Собранием У…частников Фонда. 
 
Статья 9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА 

 
 9.1 Структурных подразделений ФОНД не имеет. 
 
Статья 10. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ФОНДА  
10.1. Органами Фонда являются: 
- Общее Собрание Участников Фонда;  
- Попечительский Совет Фонда; 
- Председатель Фонда. 



10.2. Высшим органом управления Фонда является Общее Собрание Участников Фонда. 
Основная функция Общее Собрание Участников Фонда - соблюдение целей, в интересах 
которых он был создан.  
10.3. Общее Собрание Участников Фонда вправе принять к своему рассмотрению любые 
вопросы организации и деятельности Фонда.  
10.4. До утверждения Общим Собранием Участников Фонда численного и персонального 
состава Попечительского Совета Фонда Фонд не вправе передавать денежные средства в 
доверительное управление.  
10.5. Фонд вправе осуществлять деятельность, связанную исключительно с 
формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого 
капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Источниками 
формирования имущества Фонда могут являться пожертвования и получение имущества в 
порядке наследования на формирование целевого капитала, регулярные и 
единовременные поступления от учредителей Фонда, добровольные имущественные 
взносы, а также пожертвования и получение имущества в порядке наследования на цели, 
не связанные с формированием целевого капитала.  
10.6. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных 
договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, 
завещанием определены различные цели формирования целевого капитала.  
10.7. К компетенции Общего Собрания Участников Фонда относятся: 
а) определение стратегических направлений деятельности Фонда; 
б) определение принципов формирования и использования имущества Фонда; 
в) внесение в Устав Фонда изменений и дополнений, утверждение Устава Фонда в новой 
редакции; 
г) избрание Председателя Фонда, досрочное прекращение его полномочий; 
д) утверждение годового отчета Фонда и годового бухгалтерского баланса Фонда; 
е) утверждение финансового плана и программ Фонда и внесение в него изменений; 
ж) создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение Положений о 
них; 
з) принятие решений об участии Фонда в других организациях и объединениях 
Российской Федерации, а также в международных организациях и объединениях; 
и) реорганизация Фонда,   
к) утверждение программ и проектов Фонда; 
л) утверждение сметы расходов Фонда; 
м) принятие решений по другим вопросам организации и деятельности Фонда. 
Вопросы, предусмотренные п.п. а.б,в,г,и п. 10.7 Устава относятся к исключительной 
компетенции Общего Собрания Участников Фонда и не могут быть переданы на 
рассмотрение другому органу управления Фонда. Общее Собрание Участников Фонда 



правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его 
членов. Решения Общего Собрания Участников Фонда принимаются большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. Решения по вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции Общего Собрания Участников Фонда, принимаются 
квалифицированным большинством голосов, в количестве двух третьих (2/3), от общего 
числа его членов, участвующих в заседании.  
10.8. К полномочиям высшего органа управления Фонда - собственника целевого 
капитала - Общего Собрания Участников Фонда относятся также: 
1) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала; 
2) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой 
капитал; 
3) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании 
целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала; 
4) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого 
капитала и внесение изменений в такой финансовый план; 
5) утверждение управляющей компании и аудиторской организации; 
6) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной 
формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе 
денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;  
7) утверждение численного и персонального состава Попечительского Совета Фонда;  
8) иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Фонда полномочия.  
10.9. Попечительский Совет Фонда формируется из числа представителей Фонда - 
собственника целевого капитала, представителей получателей дохода от целевого 
капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических 
лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области 
деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. Представители Фонда - 
собственника целевого капитала могут составлять не более одной трети состава 
Попечительского Совета Фонда.  
10.10. Попечительский Совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за 
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства, а 
также осуществляет функции по использованию целевого капитала. К полномочиям 
Попечительского Совета Фонда относятся:  
1) предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;  
2) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а 
направлений расходования дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован 
целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и 



порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не 
определены указанные условия; 
3) предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, 
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение 
целевого капитала; 
4) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля 
за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения 
поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных 
документов; 
5) подготовка предложений о полномочиях Попечительского Совета Фонда по 
использованию целевого капитала и их представление Общему Собранию Участников 
Фонда для утверждения; 
6) контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о 
внесении в него изменений;  
7) иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Фонда полномочия. 
10.11. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов 
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю 
отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав 
Попечительского Совета Фонда. В этом случае Попечительский Совет Фонда обязан 
принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав 
Попечительского Совета Фонда в течение одного месяца со дня получения 
соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не 
противоречит п. 10.9 настоящей статьи.  
10.12. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. Члены Совета не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных 
на них функций.  
10.13. Попечительский Совет Фонда избирается сроком на пять лет. Порядок 
формирования и деятельности Попечительского Совета Фонда определяются настоящим 
Уставом.  
Попечительский Совет Фонда формируется в количестве не менее 3 человек из числа: 
- представителей Фонда - собственника целевого капитала, 
- жертвователей (их представителей), 
- граждан, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области 
деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.  
В состав Попечительский Совет Фонда не могут входить два или более лица, являющиеся 
представителями одного юридического лица или представителями разных юридических 
лиц, являющихся аффилированными лицами.  



10.14. Попечительский Совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского Совета 
Фонда, избранный на первом заседании Попечительского Совета Фонда.  
10.15. Попечительский Совет Фонда закрепляет настоящим Уставом полный и 
исчерпывающий перечень требований к квалификации Председателя Попечительского 
Совета Фонда.  
Председатель Попечительского Совета Фонда должен обладать:  
опытом преподавания в высших учебных заведениях не менее 10 лет, 
иметь высшее образование, а также научную степень или звание. Председатель 
Попечительского Совета Фонда избирается сроком на 5 (пять) лет.  
Председатель Попечительского Совета Фонда: 
готовит предложения по повестке дня заседания Попечительского Совета Фонда,  
представляет интересы Фонда в государственных, общественных и иных организациях,  
возглавляет комиссию по конкурсному отбору юридических и физических лиц, 
выполняющих заказы Фонда,  
возглавляет комиссию по распределению дохода от целевого капитала в соответствии с 
положениями, утвержденными Попечительским Советом Фонда,  
обеспечивает контроль за реализацией информационной политики Фонда.  
10.16. По решению Попечительского Совета Фонда в его работе могут принимать участие 
с правом совещательного голоса жертвователи, представители российских ВУЗов и 
других объединений, государственных органов, организаций и лица, оказывающие 
поддержку и содействие деятельности Фонда.  
10.17. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Решение о созыве заседания Попечительского Совета Фонда 
принимается Председателем Попечительского Совета Фонда в течение 15 дней с момента 
поступления соответствующего предложения.  
10.18. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Попечительского 
Совета Фонда осуществляет Председатель Попечительского Совета Фонда.  
10.19. Участники Попечительского Совета Фонда уведомляются о созыве 
Попечительского Совета Фонда письменно с указанием проекта повестки, а также места и 
времени проведения заседания не позднее чем за 7 дней до дня его проведения.  
10.20. Попечительский Совет Фонда правомочен принимать решения, если на заседании 
присутствует более половины его членов.  
10.21. Решения Попечительского Совета Фонда принимаются голосованием его членов, 
каждый из которых имеет один голос. Решения Попечительского Совета Фонда могут 
приниматься без проведения совместных заседаний членов Попечительского Совета 
Фонда путем заочного голосования с использованием средств связи. Решения 
Попечительского Совета Фонда принимаются простым большинством голосов его членов, 
участвующих в заседании/заочном голосовании. В случае равенства голосов голос 
Председательствующего является решающим. Заседание Попечительского Совета, 



повестка дня которого включает вопрос об избрании Председателя Попечительского 
Совета Фонда, не может проводиться путем заочного голосования.  
10.22. Решения Попечительского Совета Фонда оформляются протоколом, 
подписываемым Председательствующим и секретарем заседания. Протокол 
Попечительского Совета Фонда составляется не позднее 15 дней после заседания. В 
протоколе Попечительского Совета Фонда указываются: 
Место и время проведения Попечительского Совета Фонда; 
Присутствующие на заседании; 
Основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
Решения, принятые Попечительским Советом Фонда.  
10.23. Председатель Фонда, являются исполнительным органом Фонда. Председатель 
Фонда избирается Общим Собранием Участников Фонда сроком на пять лет.  
10.24. Председатель Фонда действуют от имени Фонда без доверенности, в том числе 
представляют его интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами в 
Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Фонда договоры, соглашения и 
иные сделки.  
10.25. К компетенции Председателя Фонда относятся: 
а) организация выполнения решений Общим Собранием Участников Фонда и 
Попечительского Совета Фонда; 
б) организация правового обеспечения деятельности Фонда; 
в) утверждение документов, регламентирующих деятельность аппарата Председателя 
Фонда; 
г) организация привлечения средств для финансирования утвержденных Фондом 
программ, проектов и мероприятий; 
д) координация деятельности филиалов и представительств Фонда; 
е) формирование рабочих групп и временных творческих коллективов, привлечение 
экспертов для участия в разработке программ и проектов Фонда; 
ж) издание приказов, распоряжений, утверждение инструкций, правил внутреннего 
трудового распорядка, выдача доверенностей; 
з) открытие/закрытие счетов Фонда в кредитных организациях, распоряжение денежными 
средствами и имуществом Фонда ; 
и) утверждение штатного расписания и функциональных обязанностей руководителей и 
сотрудников Фонда; 
к) определение условий оплаты труда сотрудников Фонда, филиалов и представительств 
Фонда, утверждение лимитов и смет административно-хозяйственных расходов; 
л) принятие на работу и увольнение сотрудников Фонда, филиалов и представительств 
Фонда, применение к ним мер поощрения и взыскания; 
м) решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других 
органов управления Фонда. 



Статья 11. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА - СОБСТВЕННИКА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА. 
11.1. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда подлежит ежегодному аудиту, 
проводимому по российским и международным стандартам бухгалтерской отчетности 
независимым аудитором. 
11.2. Фонд - собственник целевого капитала обязан не позднее шести месяцев после 
окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании 
целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала. В 
случае, если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой 
отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу. 
11.3. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о 
распределении дохода от целевого капитала должен содержать в том числе следующую 
информацию: 
1) о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей 
компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, на конец отчетного года; 
2) о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого 
капитала за отчетный год; 
3) о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
за отчетный год; 
4) об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей 
суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы 
некоммерческой организации, а также общей суммы денежных средств, направленных 
получателям дохода от целевого капитала; 
5) 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; 
6) о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а 
также при использовании, распределении дохода от целевого капитала. 
11.4. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о 
распределении дохода от целевого капитала должен быть размещен Фондом на сайте в 
сети Интернет, используемом для размещения информации, предусмотренной 
действующим законодательством Российской Федерации, в течение 10 дней с даты 
утверждения такого отчета или внесения в него изменений. 
11.5. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с 
получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных 
средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей 
компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала. Для 
осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование 
целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в 
доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, 
распределением дохода от целевого капитала, Фонд открывает отдельный банковский 
счет. 
11.6. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда, связанная с формированием целевого 
капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит 



ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего 
целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей. 
11.7. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств 
на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд обязан передать 
денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня передачи 
таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании целевой 
капитал считается сформированным. 
11.8. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей 
компании в пользу Фонда будут сделаны дополнительные пожертвования в виде 
денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение 
сформированного целевого капитала, такие денежные средства Фонд обязан передать в 
доверительное управление управляющей компании в течение 10 дней со дня их 
получения. 
 
Статья 12. РАСФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА. 
12.1. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях: 
1) достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором 
пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, решением Попечительского Совета; 
2) истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с 
договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, решением Попечительского Совета; 
3) принятия решения о реорганизации Фонда - собственника целевого капитала, если 
некоммерческие организации, создаваемые в результате реорганизации, не соответствуют 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 
4) принятия решения о ликвидации Фонда - собственника целевого капитала; 
5) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд 
завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования денежных 
средств, предусмотренных п.7.4 статьи 7 настоящего Устава; 
6) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более 
чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных п.7.4 
статьи 7 настоящего Устава; 
7) в иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
случаях. 
12.2. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных п.12.1 
настоящей статьи, должны быть приняты в течение одного месяца с момента, когда стало 
известно о наступлении таких обстоятельств, а в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 
4 п. 12.1 настоящей статьи, одновременно с принятием решения о реорганизации или 
ликвидации некоммерческой организации. 
12.3. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае 
неоднократных или грубых нарушений Фондом - собственником целевого капитала 
требований действующего законодательства Российской Федерации. Требование о 
расформировании целевого капитала в указанных в настоящей части случаях может быть 
предъявлено в суд федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции в сфере регистрации некоммерческих организаций, а также жертвователем, его 
наследниками или иными правопреемниками. 
12.4. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского 
Совета не определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, 
в случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала 
Попечительский Совет вправе принять одно из решений: 
1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой 
некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного 
целевого капитала; 
2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на 
цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского 
Совета, в соответствии с финансовым планом Фонда. 
12.5. При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных п.12.3 
настоящей статьи, решения, предусмотренные п.12.4 настоящей статьи, принимаются 
судом одновременно с решением о расформировании целевого капитала. 
 
Статья 13. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИМУЩЕСТВОМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ. 
13.1. Денежные средства, составляющие целевой капитал, в том числе иностранная 
валюта, могут быть размещены в: 
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные 
бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов; 
2) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 
3) государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие 
требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных государств, в 
которые могут размещаться средства Стабилизационного фонда Российской Федерации; 
4) облигации и акции иных иностранных эмитентов; 
5) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 
6) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, если правилами 
доверительного управления этими паевыми инвестиционными фондами 
предусматривается выплата дохода от доверительного управления не реже одного раза в 
год; 
7) инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов; 
8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов; 
9) объекты недвижимого имущества;  
10) депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях; 
11) инвестиционные паи фондов банковского управления. 
13.2. Размещение имущества, составляющего целевой капитал, в указанные в п.13. 1 
настоящей статьи ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев открытых 
паевых инвестиционных фондов) может осуществляться только, если такие ценные 
бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или в ценные бумаги, 
предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, если они специально выпущены 



Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных 
инвесторов. 
13.3. Управление имуществом, составляющим целевой капитал, должно осуществляться 
управляющей компанией на основании договора доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал. 
13.4. Для осуществления расчетов, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал, открывается отдельный банковский счет, а для учета 
прав на ценные бумаги, составляющие целевой капитал, открываются отдельные лицевые 
счета в реестре владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на такие ценные бумаги. Такие счета, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации, открываются на имя 
управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного 
управляющего имуществом, составляющим целевой капитал, а также с указанием 
наименования некоммерческой организации, передавшей денежные средства, 
составляющие целевой капитал, в доверительное управление, и индивидуального 
обозначения, идентифицирующего целевой капитал. 
13.5. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, не вправе: 
1) зачислять денежные средства, не являющиеся имуществом, составляющим целевой 
капитал, на отдельный банковский счет, предназначенный для осуществления расчетов, 
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал; 
2) осуществлять списание или выдачу денежных средств с отдельного банковского счета, 
предназначенного для расчетов, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал, а также с использованием дохода от доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, в иных целях, чем цели, 
установленные настоящим Уставом; 
3) приобретать имущество, которое в соответствии с настоящим Уставом не может быть 
включено в состав целевого капитала; 
4) заключать на безвозмездной основе сделки с имуществом, составляющим целевой 
капитал и находящимся в доверительном управлении; 
5) предоставлять займы за счет имущества, составляющего целевой капитал, а также за 
счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал; 
6) использовать имущество, составляющее целевой капитал, в качестве обеспечения 
исполнения своих обязательств, обязательств некоммерческой организации - 
собственника целевого капитала или обязательств третьих лиц, за исключением 
обязательств, непосредственно связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал; 
7) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, ценные 
бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, аудиторская организация, 
с которой заключен договор об обслуживании, или их аффилированные лица, за 
исключением случаев, если указанные ценные бумаги обращаются на рынке ценных 
бумаг; 
8) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, ценные 
бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или 
введена процедура несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство). 



13.6. При доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, 
заключение срочных сделок, в том числе покупка опционов на ценные бумаги, 
заключение фьючерсных и форвардных контрактов, допускается исключительно в целях 
страхования (хеджирования) рисков. 
 
Статья 14. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ. 
14.1. По договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, Фонд - собственник целевого капитала передает пожертвования, поступившие в 
данный Фонд в виде денежных средств на формирование целевого капитала, в 
доверительное управление доверительному управляющему - управляющей компании, а 
управляющая компания обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, 
составляющим целевой капитал, в интересах данного Фонда. 
14.2. Учредителем доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, и выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, является некоммерческая организация - собственник 
целевого капитала – Тамбовский государственный  университет. 
14.3. Условия договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 
настоящего Устава. Наряду с условиями, предусмотренными Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в договоре доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, должны быть также указаны требования к составу 
объектов управления и инвестиционная политика управляющей компании, которая будет 
реализовываться при выполнении этого договора. 
14.4. Пожертвования, поступившие в Фонд в виде денежных средств на формирование 
целевого капитала и переданные данному Фонду в доверительное управление, и доход от 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не переходят в 
собственность управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим целевой капитал. В случае продажи имущества, 
составляющего целевой капитал, денежные средства, полученные в счет оплаты 
указанного имущества, подлежат включению в имущество, составляющее целевой 
капитал. 
14.5. Управляющая компания осуществляет доверительное управление имуществом, 
составляющим целевой капитал, в соответствии с договором доверительного управления 
этим имуществом путем совершения любых операций с имуществом, составляющим 
целевой капитал, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, 
составляющими целевой капитал, в том числе право голоса. 
14.6. Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим целевой 
капитал, от своего имени, при этом указывая, что она действует в качестве 
доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при 
совершении сделок, не требующих письменного оформления, другая сторона 
информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в 
письменных документах после наименования доверительного управляющего сделана 
пометка "Д.У." и указаны наименование некоммерческой организации - собственника 
целевого капитала и индивидуальное обозначение, идентифицирующее целевой капитал. 
При отсутствии указания на то, что управляющая компания действует в качестве 



доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает 
перед ними только принадлежащим ей имуществом. 
14.7. Управляющая компания обязана вести отдельный учет по каждому переданному в 
доверительное управление целевому капиталу. 
14.8. Если управляющая компания является доверительным управляющим нескольких 
целевых капиталов, сформированных одной некоммерческой организацией - 
собственником целевого капитала, для управления каждым целевым капиталом 
заключается отдельный договор. 
14.9. Управляющая компания после завершения отчетного периода, определенного 
договором, но не реже одного раза в год обязана представить Фонду - собственнику 
целевого капитала отчет о своей деятельности по доверительному управлению 
имуществом, составляющим целевой капитал. 
14.10. Доход от целевого капитала подлежит передаче Фонду - собственнику целевого 
капитала в течение 15 дней после завершения отчетного периода, если иной срок не 
предусмотрен договором доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал. 
14.11. Управляющая компания осуществляет доверительное управление имуществом, 
составляющим целевой капитал, лично, за исключением случаев, установленных 
настоящей частью. Управляющая компания вправе поручить брокеру совершать от ее 
имени или от имени брокера сделки по отчуждению ценных бумаг, входящих в целевой 
капитал, или по приобретению ценных бумаг за счет имущества, составляющего целевой 
капитал, а также заключать опционные, фьючерсные и форвардные контракты, 
выполнение обязательств по которым должно осуществляться за счет имущества, 
составляющего целевой капитал. В иных случаях управляющая компания может поручить 
брокеру совершать от своего имени деятельность, необходимую для осуществления 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, если она 
уполномочена на это договором доверительного управления имуществом. Управляющая 
компания отвечает за действия избранных ею поверенного и комиссионера как за свои 
собственные. 
14.12. Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
наряду со случаями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, 
прекращает действие вследствие: 
1) приостановления действия выданной управляющей компании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо 
аннулирования такой лицензии; 
2) введения в отношении управляющей компании процедуры несостоятельности 
(банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство). 
14.13. Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
прекращает действие со дня, когда управляющая компания узнала о принятии 
соответствующего решения, а в случае, если такое решение принимается судом, со дня 
вступления такого решения в законную силу. 



14.14. Фонд - собственник целевого капитала в одностороннем порядке вправе отказаться 
от договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в 
случае: 
1) несоблюдения управляющей компанией установленных настоящим Уставом 
требований к порядку доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал; 
2) принятия решения о расформировании целевого капитала; 
3) в иных случаях, предусмотренных договором доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал. 
14.15. В течение одного месяца со дня прекращения действия договора доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, это имущество подлежит 
передаче другой управляющей компании, выбранной Фондом - собственником целевого 
капитала. В иных случаях целевой капитал считается расформированным. 
14.16. Если действие договора доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, прекращается в связи с расформированием целевого капитала, денежные 
средства, составляющие такой капитал, подлежат передаче Фонду - собственнику 
целевого капитала в течение 10 рабочих дней со дня прекращения действия этого 
договора, а иное имущество должно быть продано управляющей компанией в течение 
шести месяцев со дня прекращения действия договора. Полученные денежные средства 
должны быть переданы Фонду - собственнику целевого капитала. 
 
Статья 15. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. 
15.1. Фонд передает денежные средства управляющей компании при осуществлении 
деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой 
капитал: 
имеющей право на осуществление деятельности по доверительному управлению 
имуществом, составляющим целевой капитал; 
работающей на рынке не менее 5 лет; 
ведущей аудированную отчетность по МСФО не менее 5 лет; 
имеющей Кодекс корпоративного поведения. 
15.2. Управляющая компания при осуществлении деятельности по доверительному 
управлению имуществом, составляющим целевой капитал, обязана: 
1) осуществлять инвестирование денежных средств, полученных на формирование 
целевого капитала, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, 
ликвидности, доходности и диверсификации; 
2) осуществлять расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном 
управлении управляющей компании по договору доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, в порядке и сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области 
финансовых рынков; 
3) нести установленную действующим законодательством Российской Федерации и 
договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
ответственность за соответствие доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал; 



4) ежегодно проводить аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые 
связаны с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а 
также с выплатой дохода от целевого капитала, если балансовая стоимость находящегося 
в доверительном управлении управляющей компании имущества, составляющего целевой 
капитал, превышает на конец отчетного года 45 миллионов рублей; 
5) представлять копию аудиторского заключения Фонду - собственнику целевого 
капитала; 
6) уведомлять Фонд - собственника целевого капитала о приостановлении действия 
лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или 
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо 
об аннулировании такой лицензии не позднее дня, следующего за днем, когда 
управляющая компания узнала о таком приостановлении либо об аннулировании, в форме 
и порядке, которые предусмотрены договором доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал; 
7) уведомлять Фонд - собственника целевого капитала об иных фактах и событиях, 
связанных с деятельностью по доверительному управлению имуществом, составляющим 
целевой капитал, в порядке и сроки, которые предусмотрены договором доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал; 
8) разработать и соблюдать внутренний регламент совершения операций с имуществом, 
составляющим целевой капитал; 
9) соблюдать иные предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, требования. 
15.3. Наряду с ограничениями, установленными статьей 15 настоящего Устава, 
управляющая компания не вправе: 
1) приобретать за счет имущества, составляющего целевой капитал, имущество своих 
аффилированных лиц, а также акционеров (участников) управляющей компании, которые 
не относятся к аффилированным лицам; 
2) отчуждать имущество, входящее в состав целевого капитала, своим аффилированным 
лицам, а также акционерам (участникам) управляющей компании, которые не относятся к 
аффилированным лицам; 
3) приобретать в свою собственность или собственность учредителей доверительного 
управления по иным заключенным управляющей компанией договорам доверительного 
управления имущество, составляющее целевой капитал; 
4) отчуждать собственное имущество и находящееся в доверительном управлении 
управляющей компании по иным договорам доверительного управления имущество в 
состав целевого капитала. 
 
Статья 16. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, И 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. 
16.1. Договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, должны быть предусмотрены размер вознаграждения управляющей компании 
или порядок его определения, порядок и сроки выплаты вознаграждения управляющей 
компании, а также порядок возмещения необходимых расходов, произведенных 



управляющей компанией при доверительном управлении имуществом, составляющим 
целевой капитал. 
16.2. Возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим целевой капитал, осуществляется за счет дохода от 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. В случае, если 
этого дохода недостаточно, возмещение таких расходов может осуществляться за счет 
дохода от целевого капитала. К необходимым расходам, связанным с доверительным 
управлением имуществом, составляющим целевой капитал, относятся в том числе 
расходы управляющей компании на ежегодный обязательный аудит бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал. Необходимые расходы, возмещаемые за счет дохода от 
целевого капитала, не могут превышать 1 процент такого дохода. 
16.3. Вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет дохода от 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученного 
управляющей компанией за отчетный год, но не более 10 процентов такого дохода. 
 
Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА - СОБСТВЕННИКА 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА. 
17.1. Реорганизация и ликвидация Фонда - собственника целевого капитала 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
17.2. Фонд - собственник целевого капитала не может быть реорганизован в 
хозяйственное товарищество или общество. 
17.3. При ликвидации Фонда - собственника целевого капитала имущество, составляющее 
целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или 
завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не 
определены, - на цели, определенные решением Попечительского Совета Фонда.  
17.4. Фонд может быть ликвидирован по заявлению заинтересованных лиц только по 
решению суда.  
17.5. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 
политики обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), использует в установленном порядке 
документы по личному составу. При реорганизации Фонда все его документы передаются 
в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. В случае 
ликвидации Фонда документы постоянного хранения передаются в архив. Упорядочение 
и передача документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с 
требованиями архивных органов.  
17.6. Фонд считается ликвидированным или реорганизованным после внесения 
соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Статья 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ФОНДА 
18.1. Решение о внесение в Устав Фонда изменений принимается высшим органом 
управления Фонда - Общим Собранием Участников Фонда квалифицированным 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 
18.2. Государственная регистрация изменений в устав Фонда осуществляется в том же 
порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация Фонда, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
18.3. Изменения в Устав Фонда вступают в законную силу со дня их государственной 
регистрации. 
18.4. За государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Фонда, взимается 
государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
 


