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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 ЗАО 

«Газпромбанк - Управление активами» (далее – УК) по договору доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал, № НО-10/ЦК от 

13.07.2011г., на конец отчетного периода составляет 19 741 тыс. руб. 

 

2) Сведения о сумме денежных средств, поступивших для формирования или 

пополнения целевого капитала за отчетный год. 

 

Поступлений денежных средств для пополнения целевого капитала за 

отчетный год не было. 

 

2.1) Сведения о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого 

имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год. 

 

Поступлений ценных бумаг, недвижимого имущества для пополнения 

целевого капитала за отчетный год не было. 

 

3) Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, за отчетный год. 

 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, за отчетный год составил 864 тыс. руб.  

 

4) Сведения 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. 

 

Отчетный год стал годом планомерного развития долгосрочных проектов 

Фонда. Доход от целевого капитала был направлен на следующие цели: 

 В феврале 2017 года ежемесячные именные стипендии пяти лучшим 

студентам Колледжа искусств им. П.И. Чайковского были увеличены с 1000 

до 1500 рублей. Годовой объем выплат по этой стипендиальной программе 

составил 72500 рублей. 

 

 Стипендиальная программа для лучших студентов бурятского отделения 

Восточного факультета Бурятского государственного университета 

продолжала действовать в прежнем, утвержденном еще в 2014 году, 

порядке: три человека получали ежемесячные стипендии по 3000 рублей на 
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протяжении 10 месяцев учебного года (кроме июля и августа). Годовой 

объем выплат – 81000 рублей. 

 

 В марте 2017 года Фонд с целью поддержки и поощрения педагогических 

работников учредил именную премию лучшим преподавателям Колледжа 

искусств им. П.И. Чайковского, достигшим значительных результатов в 

популяризации национальной культуры, языка и традиций. Именная 

премия в размере 30000 рублей присуждается одному преподавателю один 

раз в году по итогам учебного года. Первым получателем именной премии 

Фонда в мае 2017 г. стала преподаватель Колледжа Табхарова Саяна 

Сергеевна. Торжественное вручение сертификата о присуждении премии 

прошло на сцене Бурятского государственного театра оперы и балета. 

 

 В ноябре Фонд по обращению Колледжа искусств осуществил 

пожертвование в размере 25000 рублей на организацию поездки студентов 

Бараса Дабаева и Никиты Троицкого и преподавателя Ларисы 

Санжиевой на Второй международный конкурс-фестиваль музыкального 

наследия современных композиторов "ЧАЙКОВСКИЙ - НАСЛЕДИЕ" в 

Москве. Ребята стали дипломантами конкурса.   

В течение всего года при каждом назначении стипендий в стенах учебных 

заведений были организованы торжественные вручения стипендиатам 

сертификатов о назначении именных стипендий, а в дополнение к сертификатам 

начали дарить стипендиатам книги бурятских авторов.  

https://www.facebook.com/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-1969930133289032/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-1969930133289032/?fref=mentions
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Все проведенные мероприятия регулярно освещались на сетевых ресурсах 

Фонда: собственный сайт Фонда - http://endowmentvark.ru, страница в Facebook - 

https://www.facebook.com/endowmentvark и страница ВКонтакте - 

https://vk.com/endowmentvark.  

Также на сайтах учебных заведений, студенты которых получают стипендии 

Фонда, размещены положения об именной стипендии, на регулярной основе 

публикуются списки стипендиатов, пресс-релизы о торжественном вручении 

сертификатов о назначении стипендии.  

Последовательная работа по повышению информационной прозрачности 

деятельности постепенно приносит известность и положительный имидж Фонду.   

Стратегической задачей Фонда являются долгосрочные проекты, такие, как 

стипендии для лучших студентов и премии для лучших преподавателей в учебных 

заведениях Бурятии. Фонд планирует расширять как уже действующие и 

зарекомендовавшие себя программы, так и создавать новые, перспективные 

проекты на благо развития национальной культуры бурятского народа. На этом 

направлении наш Фонд уже имеет уникальный опыт и будет продолжать работать 

для выполнения всех целей, ради которых был создан. 

Денежные средства, направленные получателям дохода от целевого капитала, 

были полностью сформированы за счет дохода от доверительного управления 

имуществом, составляющим целевой капитал. 

Общая сумма денежных средств, направленных получателям дохода от 

целевого капитала, в отчетном году составила 208,5 тыс. руб. 

На административно-управленческие расходы в отчетном году направлено 

216,7 тыс. руб. 

 

5) 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. 

 

http://endowmentvark.ru/
https://www.facebook.com/endowmentvark
https://vk.com/endowmentvark
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Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год 

составила 3 тыс. руб. 

Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, 

осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой 

капитал, за отчетный год составил 96 тыс. руб. 

 

6) Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и 

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. 


