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ГЛОССАРИЙ

ДУ - доверительное управление

СОНКО - социально ориентированные некоммерческие 
организации

Специализированный фонд целевого капитала 
«Общенациональный фонд поддержки СОНКО -  Legacy  
Endowment Foundation, Legacy, LEF, Фонд, платформа Legacy 

УК - управляющая компания

Фандрайзинг - сбор денежных средств

ЦК - целевой капитал

Эндаумент - ( от англ. endowment ) целевой капитал
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Д
рузья! 2017 год стал для  Legacy основопола-
гающим. Была проделана огромная работа 
по созданию целевых капиталов из разных 
социальных сфер. Много интересных и нуж-
ных для общества проектов присоединились 
к платформе. Рады, что вместе мы можем 
менять   наше с вами будущее и внести 
вклад в развитие общества уже сегодня. 
Уверены, это только начало и в 2018 году нас 
ждет много уникальных и важных проектов! 

Игорь и Екатерина Рыбаковы
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ОТ ДИРЕКТОРА

В 
2017 году платформа 
Legacy начала свой актив-
ный рост. Наши меценаты 
поддержали 2 школы, на-
учный фонд развития ме-
тодологии и философии, 
запустили конкурс обра-
зовательных технологий, 
учредили именную сти-
пендию для поддержки 
талантливых студентов, 

организовали международные предпринима-
тельские программы. Объем средств Фонда, 
достиг 311 млн. рублей. Тем самым, был поло-
жен отличный старт. В 2018 году мы планируем 
продолжать расти и развиваться, предоставляя 
уникальные филантропические решения, кото-
рые помогут изменить ситуацию в обществе к 
лучшему. 

Юлия Ульянова



Миссия Legacy - 
предоставлять персональные 
филантропические решения, 

которые помогут 
изменить ситуацию в 

обществе и обогатить его.
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Legacy Endowemnt 
Foundation (LEF) – 

платформенное решение 
для быстрого запуска 
целевого капитала*. 

Legacy берет на себя функции административного обе-
спечения, PR, маркетинга. Взаимодействует с управляю-
щими компаниями, осуществляет дополнительный фан-
драйзинг.

Основные параметры целевого капитала: срок существо-
вания - не менее 10 лет; размер - не менее 3 млн рублей.

Совет по использованию целевого капитала принима-
ет основные стратегические решения о распределении 
ежегодного дохода от ЦК. 

*Целевой капитал (ЦК) некоммерческой организации 
(англ. endowment — эндаумент) — сформированная за 
счёт пожертвований часть имущества некоммерческой 
организации, переданная в доверительное 
управление управляющей компании для получения 
дохода, используемого для финансирования уставной 
деятельности НКО.

направления для
создания ЦК:



ИСТОРИЯ ФОНДА

История создания LEGACY нача-
лась в 2016 году с инициативы 

двух неравнодушных людей — 
Игоря и Екатерины Рыбаковых.

Благодаря их усилиям было создано первое 
платформенное решение в России по управ-
лению целевыми капиталами. Особенностью 
деятельности которого является возможность 
быстрого запуска и дальнейшее администриро-
вание собственного целевого капитала практи-
чески в любой сфере социально значимых про-
ектов: образование, искусство, здравоохранение, 
социальная поддержка, спорт и экология.

11
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LEGACY В ЦИФРАХ

Оскар Хартманн Игорь Рыбаков Екатерина Рыбакова Тимур Вайнштейн



О LEGACY
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ЦК  им. П.Г. Щедровицкого
3 000 000 млн руб.

ЦК  I-Учитель
10 936 035 млн руб.

ЦК  Ты Супер!
3 004 280 млн руб.

ЦК  Поколение
3 273 569 млн руб.

ЦК  стипендия им. Е.Г.Зудова
3 089 485 млн руб.

ЦК Гимназия №5* 
3 000 000 млн руб.

ЦК WELF*

300 000 000 млн руб.

*Целевые капиталы в стадии формирования. Пожертвованные денежные средства

 зарезервированы для передачи в доверительное управление управляющим компаниям в 2018 году. 



О LEGACY

ДАТА СОЗДАНИЯ: 28.11.2016

УЧРЕДИТЕЛИ: фонд «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков  Фонд)»
 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Специализированный фонд целевого капитала 
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»
 
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Legacy Endowment Foundation 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: формирование и пополнение целевого капитала и использование 
доходов от целевого капитала в целях поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

МИССИЯ: предоставлять персональные филантропические решения, которые помогут 
изменить ситуацию в обществе и обогатить его

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, дом 16, строение 5

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, этаж 30

ОГРН: 1167700074190
ИНН: 7702409742
КПП: 770201001
ОКПО: 05741913
ОКТМО: 45379000000
ОКАТО: 45286570000
ОКВЭД: 64.99
Код ИФНС: 7702
Расчетный счет: 40703810538000006158
Банк: ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет банка: 30101810400000000225
БИК банка: 044525225

Директор: Ульянова Юлия Юрьевная

Финансовый директор:
Марусик Юлия Семеновна 
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СХЕМА РАБОТЫ LEF

МЕЦЕНАТЫ
осуществляют 

пожертвования

1. на формирование 
или пополнение ЦК

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

доверительное 
управление

2. инвестирование 
капитала

3. ежегодный доход 
от доверительного 

управления

НКО
получатели

4. получаеют и распределяют 
ежегодный доход от ЦК

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА:

простой и 
перспективный 

инструмент

стабильный и 
независимый источник 

финансирования

прозрачный
 процесс управления 

активами

возможность изменить 
подход к реализации 
социальных проектов

ЦЕЛЕВОЙ 
КАПИТАЛ

О LEGACY
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О LEGACY

LEGACY ENDOWMENT 
FOUNDATION

РЫБАКОВ ФОНД
учредитель

ПРЕЗИДИУМ ФОНДА

Игорь рыбаков

ЕкатЕрИна рыбакова

ЮлИя Ульянова

высшИй коллЕгИальный орган фонда

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

ЕкатЕрИна рыбакова

нУрлан кИясов

надзорный орган фонда, осУщЕствляЮщИй

такжЕ фУнкцИИ совЕта по 
ИспользованИЮ цЕлЕвого капИтала

ДИРЕКТОР
Юлия Ульянова

единоличный исполнительный орган 

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

ЦК ЧОУ СОШ
“ПОКОЛЕНИЕ”

СОВЕТ:
Михаил Сукиасян

Александра Сукиасян
Андрей Гимбатов

ЦК ИМ. Е. Г. 
ЗУДОВА

СОВЕТ:
Екатерина Рыбакова
Владимир Потанин

ЦК ИМ. П.Г.
ЩЕДРОВИЦКОГО

СОВЕТ:
Петр Щедровицкий 
Владимир Алейник

ЦК “ТЫ СУПЕР!”
СОВЕТ:

Алексей Земский 
Тимур Вайнштейн 

Маргарита Симоньян
Вадим Такменёв

ЦК “I-УЧИТЕЛЬ”
СОВЕТ:

Екатерина Рыбакова
Нурлан Киясов

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Юлия Марусик - финансовый 
директор 

Елена Фалевич - директор 
департамента правового 

обеспечения
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О LEGACY

УЧРЕДИТЕЛЬ принимает обязательные для исполнения органами Фонда решения, а так-
же издает распоряжения. Представляет на рассмотрение органов Фонда рекомендации и 
предложения, оказывает консультации по деятельности Фонда.
 
ПРЕЗИДИУМ ФОНДА является высшим коллегиальным органом управления Фонда, глав-
ная функция которого заключается в обеспечении соответствия деятельности Фонда це-
лям, в интересах которых он создан.
 
ДИРЕКТОР осуществляет руководство деятельностью Фонда. В полномочия входит: кон-
троль реализации проектов и расходования бюджета, административное управление, ор-
ганизацию операционной деятельности Фонда. Несет персональную ответственность за 
сохранность имущества и использование средств Фонда в соответствии с его уставными 
целями и задачами.
 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ осуществляет надзор за деятельностью Фонда: принятием ре-
шений и обеспечением их исполнения, использованием средств, соблюдением законода-
тельства РФ. А также может осуществлять функции совета по использованию целевого 
капитала.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА  принимают стратегически важные ре-
шения в работе целевого капитала, в их полномочия входит:
- Предварительное согласование Финансового плана и контроль за его выполнением, а 
также подготовка предложений о внесении в него изменений;
- Определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также 
получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой ка-
питал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их 
осуществления;
- Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключае-
мого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого 
капитала;
- Решения о включении новых членов в Совет;
- Подготовка предложений о полномочиях Совета и их представление в Президиум Фонда 
для утверждения.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
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МЕЦЕНАТЫ
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Оскар Хартманн Игорь Рыбаков Екатерина Рыбакова Тимур Вайнштейн

ОСКАР ХАРТМАНН
Предприниматель, венчурный ин-
вестор, филантроп

Основатель онлайн-шопинг-клуба KupiVIP.
ru, краудфандинговой площадки недвижи-
мости в России AKTIVO, платформы для ре-
монта автомобилей CarFix. К филантропии 
пришел в 2012 году, когда задумался о том, 
что можно дать стране, в которой ему само-
му удалось построить жизнь своей мечты.

ИГОРЬ РЫБАКОВ
Предприниматель, венчурный ин-
вестор, филантроп

Совладелец корпорации «ТехноНИКОЛЬ» 
и сооснователь «Рыбаков Фонд». Входит в 
список богатейших людей России по версии 
журнала Forbes в 2017 году с состоянием в 
900 млн долларов США. Глубоко погружен в 
проблемы и задачи филантропии и инвести-
ций с социальным эффектом.

ЕКАТЕРИНА РЫБАКОВА
Сооснователь и член совета 
«Рыбаков Фонда»

Мама 4-х детей. Вместе с мужем приня-
ла решение создать фонд, который сделает 
лучше жизнь многих людей.

ТИМУР ВАЙНШТЕЙН
Генеральный продюсер НТВ

Член Академии Российского телевидения, 
Российской Академии кинематографиче-
ских искусств, член правления Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения. Входит в 
попечительский совет Московской школы 
кино. Является продюсером более 150 про-
ектов.



КОМАНДА
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ЮЛИЯ УЛЬЯНОВА
ДИРЕКТОР
Свыше 7 лет профессионального опыта в 
финансовом секторе экономики, из них 5 
лет банковского дела (государственные и 
частные банки) и 2 года инвестиционно-
го анализа (сделки слияния и поглоще-
ния/M&A для корпорации ТехноНИКОЛЬ, 
а также работа с ликвидным портфелем 
частного лица в семейном офисе).

«Эффективную организацию 
системы управления эндау-
ментом можно сравнить с за-
ботой о яблоне, которую нужно 
посадить, поливать, удобрять, 
и только спустя несколько лет, 
она принесет урожай. И чем 
лучше проявляется забота о 
яблоне, тем крупнее и сочнее 
плоды. А если заботиться пра-
вильно, то она будет плодоно-
сить долгие годы.»

«Бухгалтерия — это искусство. 
Профессия, требующая таланта и 
терпения. Особый дар видеть за 
цифрами сложный мир экономи-
ки в ее взаимосвязях и гармонии.»

«Если тебе понадобится рука помо-
щи, знай: она у тебя есть — твоя соб-
ственная. Когда ты станешь старше, 
ты поймешь, что у тебя две руки: 
одна — чтобы помогать себе, другая 
— чтобы помогать другим.»

ЕЛЕНА ФАЛЕВИЧ

Более 12 лет опыта в НКО ( Фе-
дерация Независимых Профсо-
юзов России, Академии труда и 
социальных отношений, Бла-
готворительный детский фонд 
«Виктория», Рыбаков Фонд).
 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЮЛИЯ МАРУСИК

Член Российской колле-
гии аудиторов, диплом 
МСФО (Dipifr). Опыт работы 
аудитором, финансовым 
директором. 14 лет работы 
в компании ТехноНиколь. 

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖЕР 
ПО МАРКЕТИНГУ И PR

КСЕНИЯ ЩЕПИНА

«Важнее быть, а не казаться
И не стремиться быть «для всех».
Открыто жизни улыбаться,
А не дежурный делать смех.

Важнее чувства в шарф не 
прятать,
А раздавать на злобу дня.
Себя не загонять в квадраты,
Не погасить души огня.

Важнее быть, а не казаться.
Души мелодию храня,
За модой нравов не гоняться.
Равняться только на себя.»

НИКИТА ВАРЛАХИН

«Мы живем для того, 
чтобы производить ин-
формацию или улучшать 
ее. И если ты причастен к 
чему-то большему, ради 
удовлетворения, кото-
рое дается с осознанием 
правоты дела, то каче-
ственная информация 
сама собой появляется в 
избытке.»

АНАЛИТИК

О LEGACY
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Целевой капитал поддержки и развития
Всероссийского конкурса «i-Учитель».
 
Конкурс педагогов-новаторов, применя-
ющих новые технологии и цифровые ин-
струменты в образовательном процессе. 

ЦК i-Учитель



ЦК I-УЧИТЕЛЬ
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СФОРМИРОВАН:
14 марта 2017 г.

МЕЦЕНАТЫ: 
Екатерина Рыбакова

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 
В целях поддержки и развития Всероссийского 
конкурса «Ай-Учитель» 

СРОК НА КОТОРЫЙ СОЗДАН: 
бессрочно

НАПРАВЛЕНИЕ: 
образование

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 
10 000 000 млн руб.

ДОХОДНОСТЬ ЗА 2017 ГОД: 
1 005 408 руб., 11.65 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦК ЗА 2017 ГОД: 
100% капитализирован

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ:
Некоммерческая организация, организующая и 
проводящая Конкурс

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: 
0 руб.

КОМИССИЯ LEGACY: 
0 руб.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 
Акционерное общество ВТБ
Капитал  Управления Активами
(ОГРН: 1027739323600) 

КОМИССИЯ УК: 
6.9%

Екатерина Рыбакова

Нурлан Киясов

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК:



ЦК I-УЧИТЕЛЬ
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ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении

Целевого капитала поддержки и развития Всероссийского конкурса «i-Учитель»
за 2017 год

№ Наименование Сумма, руб .

План 2017 г. Факт 2017 г. План 2018 г.

1 ДОХОД 

1.1.

Пожертвование на 
формирование/пополнение ЦК 
поддержки и развития 
Всероссийского конкурса
«i-Учитель» 

(далее – ЦК i-Учитель)

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

1.2.

Капитализация 
неиспользованного дохода за 
предыдущий год от 
доверительного управления 
имуществом , составляющим  ЦК 
i-Учитель

0,00 0,00 936 035,00

1.3.

Доход от доверительного 
управления имуществом , 
составляющим  ЦК i-Учитель (по 
Договору доверительного 
управления №ц-1922 от 03 марта 
2017 года с АО «ВТБ Капитал 
Управление активами») 

1 000 000,00 1 005 408,43 1 093 603,53

ИТОГО ДОХОДЫ 11 000 000,00 11 005 408,43 11 093 603,53

2. РАСХОДЫ

2.1.
Вознаграждение управляющей 
компании (6,9% от дохода от 
доверительного управления)

69 000,00 69 373,18 71 084,23

2.2.
Административно-
управленческие расходы

0 0 0

2.3.

Средства дохода от 
доверительного управления ЦК 
i-Учитель, подлежащие передаче 
Фонду «Институт ускорения 
экономического развития 
(Рыбаков Фонд) - получателю 
такого дохода

0,00 0,00 1 022 519,30

ИТОГО РАСХОДЫ 69 000,00 69 373,18 1 093 603,53

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 10 931 000,00 10 936 035,25 10 936 035,25



ЦК I-УЧИТЕЛЬ
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I. Движение имущества составляющим ЦК i-Учитель в 2017 году
Общая сумма пожертвований направленных на:

• формирование  ЦК i-Учитель составила 10 000 000 руб.
• на пополнение ЦК i-Учитель составила 0 руб.

II. Расходование в 2017 году денежных средств, составляющих доход от довери-
тельного управления ЦК i-Учитель за 2016 год: 0 руб. (ЦК создан в 2017 году)

III. Доход от доверительного управления, составляющим ЦК i-Учитель:
• стоимость чистых активов, составляющих ЦК i-Учитель на 31.12.2017 год составила 

10 000 000 руб.;
• доход от доверительного управления имуществом, составляющий ЦК i-Учитель 

за 2017 год составил 1 005 408,43 руб. (подробнее в приложении №1,2)
• вознаграждение управляющей компании за 2017 год составило 69 373,18 руб. 

(подробнее в приложении №2 (скачать))
Структуру активов, составляющих ЦК i-Учитель можно увидеть в Приложении №1 

           (скачать)

IV. В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 №275-ФЗ «О 
Порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» Legacy Endowment Foundation вправе использовать на админи-
стративно-управленческие расходы не более 5% пожертвований, поступивших 
на формирование/пополнение целевого капитала , если это предусмотрено до-
говором. В течении 2017 года Legacy Endowment Foundation не взимал комиссию 
в размере 5% от суммы пожертвований в размере 10 000 000 рублей, поступив-
ших на формирование ЦК i-Учитель по договору пожертвования №2 от 10.02.2017 
года. Все административные расходы Legacy Endowment Foundation покрыва-
лись за счет средств в размере 8 900 000 рублей,  специально поступивших на 
покрытие расходов деятельности Legacy Endowment Foundation за 2017-2018 гг. 
по Договору пожертвования №01/09-17 от 13.09.2017 года

https://drive.google.com/open?id=1RvbWCtQYGNx7XpKEYud8_Aq7L74G5CYX
https://drive.google.com/open?id=1jds1g9VyIsUhZjBH5DazBGG1qghvaYjC


ЦК ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ»
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ЦК ЧОУ СОШ 
«Поколение»

Уникальная частная школа, 

которая способствует интел-
лектуальному, эстетическому 

и физическому развитию воспитан-
ников. Школа применяет индивиду-
альный подход к каждому ученику 
и помогает с дальнейшим выбором 
жизненного пути.
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Михаил Сукиасян

Александра Сукиасян

Андрей Гимбатов

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК:

СФОРМИРОВАН:
29 марта 2017 г.

МЕЦЕНАТЫ: 
Игорь Рыбаков
ООО «ВолгаСтальПром»

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 
Обеспечения финансирования деятельности и 
развития Частного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа «Поколение»

СРОК НА КОТОРЫЙ СОЗДАН: 
бессрочно

НАПРАВЛЕНИЕ: 
образование

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 
3 000 000 млн руб.

ДОХОДНОСТЬ ЗА 2017 ГОД: 
288 743, 50 руб., 12.26 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦК ЗА 2017 ГОД: 
100% капитализирован

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ:
Частное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
«Поколение» (ОГРН 1053444043344)

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: 
0 руб.

КОМИССИЯ LEGACY: 
0 руб.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 
Акционерное общество ВТБ
Капитал  Управления Активами
(ОГРН: 1027739323600) 

КОМИССИЯ УК: 
6.9%



ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении

Целевого капитала обеспечения финансирования деятельности и развития Частного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» 

за 2017 год

№ Наименование Сумма, руб .

План 2017 г. Факт 2017 г. План 2018 г.

1 ДОХОД 

1.1.

Пожертвование на 
формирование/пополнение Целевого 
капитала обеспечения финансирования 
деятельности и развития Частного 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
«Поколение» (далее – ЦК Поколение)

3 000 000 3 000 000 150 000

1.2.

Капитализация неиспользованного дохода 
за предыдущий год от доверительного 
управления имуществом , составляющим  
ЦК Поколение

0 0 273 569

1.3.

Доход от доверительного управления 
имуществом , составляющим  ЦК Поколение 
(по Договору доверительного управления 
№ц-2005 от 22 марта 2017 года с АО «ВТБ 
Капитал — Управление активами») 

300 000 288 743,50 342 357

ИТОГО ДОХОДЫ 3 300 000 3 288 744 492 357

2. РАСХОДЫ

2.1.
Вознаграждение управляющей компании 
(6,9% от дохода от доверительного 
управления)

20 700 15 174,50 23 623

2.2.
Административно-управленческие 
расходы

0 0 0

2.3.

Средства дохода от доверительного 
управления ЦК Поколение,
подлежащие передаче Частному 
общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школы  
«Поколение»  - получателю такого дохода

0 0 318 734

ИТОГО РАСХОДЫ 20 700 15 174,50 342 357

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 3 279 300 3 273 569,00 3 423 569
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ЦК ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ»

   I. Движение имущества составляющим ЦК «Поколение» в 2017 году
Общая сумма пожертвований направленных на:
• формирование  ЦК «Поколение» составила 3 000 000 руб.
• на пополнение ЦК «Поколение» составила 0 руб.

II. Расходование в 2017 году денежных средств, составляющих доход от доверитель-
ного управления ЦК «Поколение» за 2016 год: 0 руб. (ЦК сформирован в 2017 году)

III. Доход от доверительного управления, составляющим ЦК «Поколение»:
• стоимость чистых активов, составляющих ЦК «Поколение» на 31.12.2017 год со-

ставила 3 000 000 руб.;
• доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Поко-

ление» за 2017 год составил 288 743, 50 руб. (подробнее в приложении №3,4)
• вознаграждение управляющей компании за 2017 год составило 15 174,50 руб. 

(подробнее в приложении №4 (скачать))
Структуру активов, составляющих ЦК «Поколение» можно увидеть в приложении 
№3 (скачать)

IV. В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 №275-ФЗ «О 
Порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» Legacy Endowment Foundation вправе использовать на админи-
стративно-управленческие расходы не более 5% пожертвований, поступивших 
на формирование/пополнение целевого капитала , если это предусмотрено до-
говором. В течении 2017 года Legacy Endowment Foundation не взимал комиссию 
в размере 5% от суммы пожертвований в размере 3 000 000 рублей, посту-
пивших на формирование ЦК «Поколение» по договору пожертвования №1 от 
09.02.2017 года. Все административные расходы Legacy Endowment Foundation 
покрывались за счет средств в размере 8 900 000 рублей,  специально посту-
пивших на покрытие расходов деятельности Legacy Endowment Foundation за 
2017-2018 гг. по Договору пожертвования №01/09-17 от 13.09.2017 года покрытие 
расходов деятельности Legacy Endowment Foundation за 2017-2018 гг. по Догово-
ру пожертвования №01/09-17 от 13.09.2017 года

https://drive.google.com/open?id=1dyMWgx4KUitncL7mG9JswGTUJvYbqJcv
https://drive.google.com/open?id=1HKW1p-m7--nlOyHL_dmU9vhyk8im2Stp


ЦК ИМ. Е.Г. ЗУДОВА
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ЦК Стипендия имени
Е. Г. Зудова

Евгений Георгиевич Зудов – бывший 
директор Нижнетагильского технологическо-
го института (филиала) «Уральский Федераль-
ный Университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», почетный гражданин 
Нижнего Тагила, выдающийся ученый.

Средства, полученные от доверительного 
управления Целевым капиталом, направля-
ются на финансирование деятельности и раз-
витие НТИ, в том числе на выплаты Стипен-
дии им. Е.Г. Зудова.
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СФОРМИРОВАН:
31 августа 2017 г.

МЕЦЕНАТЫ: 
Екатерина Рыбакова

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 
Простимулировать процесс обучения у студентов НТИ  
(филиал) УрФУ путем дополнительного финансового 
поощрения в виде выплаты Стипендии им. Е. Г. Зудова

СРОК НА КОТОРЫЙ СОЗДАН: 
бессрочно

НАПРАВЛЕНИЕ: 
образование

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 
3 000 000 млн руб.

ДОХОДНОСТЬ ЗА 2017 ГОД: 
95 706 руб., 7.4 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦК ЗА 2017 ГОД: 
100% капитализирован

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ:
НТИ (филиал) Федерального Государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский Федеральный Университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(ОГРН 1026604939855)

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: 
0 руб.

КОМИССИЯ LEGACY: 
0 руб.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 
ЗАО «ГАЗПРОМБАНК» управление активами
(ОГРН: 1047796382920) 

КОМИССИЯ УК: 
6.5%

Екатерина Рыбакова

Владимир Потанин

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК:



ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении

Целевого капитала имени Е.Г. Зудова в рамках деятельности НТИ  (филиала) ФГАОУВО УрФУ им . 
Первого Президента России Б .Н . Ельцина

за 2017 год

№ Наименование Сумма, руб .

План 2017 г. Факт 2017 г. План 2018 г.

1 ДОХОД 

1.1.

Пожертвование на 
формирование/пополнение Целевого 
капитала имени Е.Г. Зудова в рамках 
деятельности НТИ  (филиала) ФГАОУВО 
УрФУ им . Первого Президента России 
Б .Н . Ельцина (далее - ЦК им . Е.Г. Зудова)

3 000 000 3 000 000 0

1.2.

Капитализация неиспользованного дохода 
запредыдущий год от доверительного 
управления имуществом , составляющим  
ЦК им . Е.Г. Зудова

0 0 89 485

1.3.

Доход от доверительного управления 
имуществом , составляющим  ЦК им . Е.Г. 
Зудова 
(по Договору доверительного управления 
№НО-57/ЦК от 31 августа 2017 года с ЗАО 
«Газпромбанк — Управление активами») 

100 000 95 706,12 308 949

ИТОГО ДОХОДЫ 3 100 000 3 095 706 308 949

2. РАСХОДЫ

2.1.
Вознаграждение управляющей компании 
(6,5% от дохода от доверительного 
управления)

6 500 6 220,90 20 082

2.2.
Административно-управленческие 
расходы

0 0 0

2.3.

Средства дохода от доверительного 
управления ЦК им . Е.Г. Зудова,
подлежащие передаче НТИ УрФУ -
получателю такого дохода

0 0 288 867

ИТОГО РАСХОДЫ 6 500 6 220,90 308 949

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 3 093 500 3 089 485,22 3 089 485

ЦК ИМ. Е.Г. ЗУДОВА
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I. Движение имущества составляющим ЦК им. Е.Г.Зудова в 2017 году
Общая сумма пожертвований направленных на:
• формирование  ЦК им. Е.Г.Зудова составила 3 000 000 руб.
• на пополнение ЦК им. Е.Г.Зудова составила 0 руб.

II. Расходование в 2017 году денежных средств, составляющих доход от доверитель-
ного управления ЦК им. Е.Г.Зудова за 2016 год: 0 руб. (ЦК сформирован в 2017 году)

III. Доход от доверительного управления, составляющим ЦК им. Е.Г. Зудова:
• стоимость чистых активов, составляющих ЦК им. Е.Г.Зудова на 31.12.2017 год соста-

вила 3 000 000 руб.;
• доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК им. Е.Г. 

Зудова за 2017 год составил 95 706,12 руб. (подробнее в приложении №5 (ска-
чать),6,7)

• вознаграждение управляющей компании за 2017 год составило 6 220,90 руб. 
(подробнее в приложении №6 (скачать))
Структуру активов, составляющих ЦК им. Е.Г. Зудова можно увидеть в приложе-
нии №7 (скачать)

IV. В соотвествии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 №275-ФЗ «О По-
рядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих ор-
ганизаций» Legacy Endowment Foundation вправе использовать на администра-
тивно-управленческие расходы не более 5% пожертвований, поступивших на 
формирование/пополнение целевого капитала , если это предусмотрено дого-
вором. В течении 2017 года Legacy Endowment Foundation не взимал комиссию в 
размере 5% от суммы пожертвований в размере 3 000 000 рублей, поступивших 
на формирование ЦК им. Е.Г.Зудова по договору пожертвования №4 от 28.08.2017 
года. Все административные расходы Legacy Endowment Foundation покрыва-
лись за счет средств в размере 8 900 000 рублей,  специально поступивших на 
покрытие расходов деятельности Legacy Endowment Foundation за 2017-2018 гг. 
по Договору пожертвования №01/09-17 от 13.09.2017 года

https://drive.google.com/open?id=18mOnpFj3Hld0BDAsiuGA2Z7VygaIQctk
https://drive.google.com/open?id=18mOnpFj3Hld0BDAsiuGA2Z7VygaIQctk
https://drive.google.com/open?id=1UUjCf-Vi_i6i4gf-qxk65bAwb-ESwiYZ
https://drive.google.com/open?id=16vgemrKEB_xvMvqfO3Xm2jo_TqGbMBUJ
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ЦК ИМ. П.Г. ЩЕДРОВИЦКОГО

ЦК им. П.Г. 
Щедровицкого

Научный фонд развития философии и методоло-
гии. Основные задачи фонда: решение проблем 
социально-экономического и социально-поли-
тического развития государства и гражданского 
общества, а также различных сфер профессио-
нальной деятельности. За несколько лет своего 
существования Фонд подготовил и издал более 
20 книг по философско-методологической тема-
тике.



СФОРМИРОВАН:
31 августа 2017 г.

МЕЦЕНАТЫ: 
Игорь Рыбаков

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 
Способствовать развитию деятельности получателя в 
сфере науки и образования и предоставление возмож-
ности получателю проводить дополнительные научные 
исследования и разработки

СРОК НА КОТОРЫЙ СОЗДАН: 
бессрочно

НАПРАВЛЕНИЕ: 
образование

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 
3 000 000 млн руб.

ДОХОДНОСТЬ ЗА 2017 ГОД: 
94 825 руб. 7.4 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦК ЗА 2017 ГОД: 
88 661 руб.

ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
развитие Некоммерческого научного фонда «Институт 
развития им. Г.П. Щедровицкого» и осуществление им 
уставной деятельности

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ:
Некоммерческий научный фонд «Институт развития
им. Г.П. Щедровицкого»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: 
0 руб.

КОМИССИЯ LEGACY: 
0 руб.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 
ЗАО «ГАЗПРОМБАНК» управление активами
(ОГРН: 1047796382920)

КОМИССИЯ УК: 
6.5%
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ЦК ИМ. П.Г. ЩЕДРОВИЦКОГО

Пётр Щедровицкий

Владимир Алейник

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК:



ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении 

Целевого капитала имени П .Г. Щедровицкого
за 2017 год

№ Наименование Сумма, руб .

План 2017 г. Факт 2017 г. План 2018 г.

1 ДОХОД 

1.1.
Пожертвование на 
формирование/попонение ЦК им . П .Г. 
Щедровицкого

3 000 000 3 000 000 0

1.2.

Неиспользованный доход за предыдущий 
год от доверительного управления 
имуществом , составляющим  ЦК им . П .Г. 
Щедровицкого

0 0 0

1.3.

Доход от доверительного управления 
имуществом , составляющим  ЦК им .  П .Г. 
Щедровицкого (по Договору 
доверительного управления №НО-58/ЦК 
от 31 августа 2017 года с ЗАО  
«Газпромбанк — Управление активами») 

100 000 94 825,30 300 000

ИТОГО ДОХОДЫ 3 100 000 3 094 825 300 000

2. РАСХОДЫ

2.1.
Вознаграждение управляющей компании 
(6,5% от дохода от доверительного 
управления)

6 500 6 163,64 19 500

2.2.
Административно-управленческие 
расходы

0 0 0

2.3.

Средства дохода от доверительного 
управления ЦК им . П .Г. Щедровицкого ,
подлежащие передаче Некоммерческому 
научному фонду «Институт развития им . 
Г.П . Щедровицкого»  - получателю такого 
дохода

93 500 88 662 280 500

ИТОГО РАСХОДЫ 100 000 94 825 300 000

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 3 000 000 3 000 000 3 000 000

ЦК ИМ. П.Г. ЩЕДРОВИЦКОГО
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ЦК ИМ. П.Г. ЩЕДРОВИЦКОГО
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I. Движение имущества составляющим ЦК им. П.Г. Щедровицкого в 2017 году
Общая сумма пожертвований направленных на:
• формирование  ЦК им. П.Г. Щедровицкого составила 3 000 000 руб.
• на пополнение ЦК им. П.Г. Щедровицкого составила 0 руб.

II. Расходование в 2017 году денежных средств, составляющих доход от доверитель-
ного управления ЦК им. П.Г. Щедровицкого за 2016 год: 0 руб. (ЦК сформирован в 
2017 году)

III. Доход от доверительного управления, сотавляющим ЦК им. П.Г. Щедровицкого:
стоимость чистых активов, составляющих ЦК им. П.Г. Щедровицкого на 31.12.2017 год 
составила 3 000 000 руб.;
• доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК им. П.Г. 

Щедровицкого за 2017 год составил 94 825,  руб. (подробнее в приложении №8 
(скачать),9,10)

• вознаграждение управляющей компании за 2017 год составило 6 163,64 руб. (под-
робнее в приложении №9 (скачать))

Структуру активов, составляющих ЦК им. Е.Г.Зудова можно увидеть в приложении 
№10

IV. В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 №275-ФЗ «О Порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 
Legacy Endowment Foundation вправе использовать на административно-управлен-
ческие расходы не более 5% пожертвований, поступивших на формирование/по-
полнение целевого капитала , если это предусмотрено договором. В течении 2017 
года Legacy Endowment Foundation не взимал комиссию в размере 5% от суммы 
пожертвований в размере 3 000 000 рублей, поступивших на формирование ЦК им. 
П.Г. Щедровицкого по договору пожертвования №3 от 28.08.2017 года. Все админи-
стративные расходы Legacy Endowment Foundation покрывались за счет средств в 
размере 8 900 000 рублей,  специально поступивших на покрытие расходов дея-
тельности Legacy Endowment Foundation за 2017-2018 гг. по Договору пожертвования 
№01/09-17 от 13.09.2017 года

https://drive.google.com/open?id=1yMtr1mG8lPFinQqWcwdcm65Bu-ojj-fX
https://drive.google.com/open?id=16lXC2FLspmOA2evFGdIilW9Ax4Cv0NRn


ЦК «ТЫ СУПЕР!»
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Международный конкурс юных талантов, оставших-
ся без попечения родителей. В проекте уже приняли 
участие более 100 детей из 13 стран в возрасте от 8 до 
18 лет. 

Чтобы проект существовал вечно, Благотворитель-
ный фонд телекомпании НТВ «Ты супер!» создал 
целевой капитал на 3 миллиона рублей и вошел в 
число наших передовых проектов.

ЦК «Ты Супер!»

Алексей Земский

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК:

Тимур Вайнштейн

Маргарита Симоньян Вадим Такменёв



ЦК «ТЫ СУПЕР!»СФОРМИРОВАН:
21 декабря 2017 г.

МЕЦЕНАТЫ: 
Благотворительный фонд НТВ в лице 
президента Тимура Вайнштейна 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 
Использования в сферах образования,
культуры, искусства, социальной поддержки 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
ситуации

СРОК НА КОТОРЫЙ СОЗДАН: 
бессрочно

НАПРАВЛЕНИЕ: 
социальная поддержка

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 
3 000 000 млн руб.

ДОХОДНОСТЬ ЗА 2017 ГОД: 
4 597 руб., 1.8 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦК ЗА 2017 ГОД: 
100% капитализирован

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ:
Благотворительный фонд развития детско
юношеского творчества и поддержки юных 
талантов ««Ты Супер»»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: 
0 руб.

КОМИССИЯ LEGACY: 
0 руб.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 
Акционерное общество ВТБ
Капитал  Управления Активами 
(ОГРН: 1027739323600)

КОМИССИЯ УК: 
6.9%
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ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении 
Целевого капитала Ты  супер!

за 2017 год

№ Наименование Сумма, руб .

План 2017 г. Факт 2017 г. План 2018 г.

1 ДОХОД 

1.1.

Пожертвование на 
формирование/пополнение ЦК «Ты  
супер!» 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

1.2.

Капитализация неиспользованного 
дохода за 2017 год от доверительного 
управления имуществом , 
составляющим  ЦК «Ты  супер!»

0,00 4 280,00

1.3.

Доход от доверительного управления 
имуществом , составляющим  ЦК «Ты  
супер!» (по Договору доверительного 
управления №ц-2502 от 01 сентября 
2017 года с АО «ВТБ Капитал —
Управление активами»)

8 219,18 4 597,00 300 428,00

ИТОГО ДОХОДЫ 3 004 597,00

2. РАСХОДЫ

2.1.
Вознаграждение управляющей 
компании (6,9% от дохода от 
доверительного управления)

567,12 317,00 20 729,53

2.2.
Административно-управленческие 
расходы

0,00 0,00 0,00

2.3.

Средства дохода от доверительного 
управления ЦК «Ты  супер!», 
подлежащие передаче 
Благотворительному фонду развития 
детско-юношеского творчества и 
поддержки юных талантов «Ты  
супер!» - получателю такого дохода

0,00 0,00 279 698,47

ИТОГО РАСХОДЫ 567,12 317,00 300 428,00

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 3 007 652,06 3 004 280,00 3 004 280,00

ЦК «ТЫ СУПЕР!»
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ЦК «ТЫ СУПЕР!»
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I. Движение имущества составляющим «Ты Супер!» в 2017 году
Общая сумма пожертвований направленных на:
• формирование  «Ты Супер!» составила 3 000 000 руб.
• на пополнение «Ты Супер!» составила 0 руб.

II. Расходование в 2017 году денежных средств, составляющих доход от довери-
тельного управления «Ты Супер!» за 2016 год: 0 руб. (ЦК сформирован в 2017 году)

III. Доход от доверительного управления, составляющим «Ты Супер!»:
• стоимость чистых активов, составляющих «Ты Супер!» на 31.12.2017 год соста-

вила 3 000 000 руб.;
• доход от доверительного управления имуществом, составляющим «Ты Су-

пер!» за 2017 год составил 4 597 руб. (подробнее в приложении №11 (скачать))
• вознаграждение управляющей компании за 2017 год составило 317 руб. (под-

робнее в приложении №12 (скачать))
Структуру активов, составляющих «Ты Супер!» можно увидеть в приложении №11 
(скачать)

IV. В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 №275-ФЗ «О 
Порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» Legacy Endowment Foundation вправе использовать на админи-
стративно-управленческие расходы не более 5% пожертвований, поступивших 
на формирование/пополнение целевого капитала , если это предусмотрено дого-
вором. В течении 2017 года Legacy Endowment Foundation не взимал комиссию в 
размере 5% от суммы пожертвований в размере 3 000 000 рублей, поступивших 
на формирование «Ты Супер!» по договору пожертвования №1-ЦК от 14.12.2017 
года. Все административные расходы Legacy Endowment Foundation покрыва-
лись за счет средств в размере 8 900 000 рублей,  специально поступивших на 
покрытие расходов деятельности Legacy Endowment Foundation за 2017-2018 гг. 
по Договору пожертвования №01/09-17 от 13.09.2017 года

https://drive.google.com/open?id=1Ma83t7rj8XIS6rOXuF6Yr8mQwLLmAxsq
https://drive.google.com/open?id=11nq6nE7_8dLh_GK57XIGZGmvQjupMSt2
https://drive.google.com/open?id=1Ma83t7rj8XIS6rOXuF6Yr8mQwLLmAxsq


Основная задача WELF – 
оказывать стабильную и 
долгосрочную финансовую 
поддержку российским и 
международным проек-
там по развитию предпри-
нимательских и лидерских 
качеств среди студентов и 
молодежи.

ЦК WELF
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WORLD 
ENTREPRENEURSHIP 
LEADERSHIP 
FOUNDATION 
(WELF)*

*ЦК находится в стадии формирования. Пожертвованные денежные средства зарезер-
вированы для передачи в доверительное управление управляющим компаниям в 2018 
году.



ЦК WELF

СОЗДАН: 
11 января 2017 г.

МЕЦЕНАТЫ: 
Игорь Рыбаков 
Оскар Хартманн

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 
использование в сфере образования, науки, 
культуры, социальной помощи (поддержки)

СРОК НА КОТОРЫЙ СОЗДАН: 
бессрочно

НАПРАВЛЕНИЕ: 
наука и образование

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 
300 000 000 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ:
Благотворительный Фонд Поддержки и 
Развития Русской Экономики
(ОГРН 1127799010690)
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Игорь Рыбаков

Оскар Хартманн

Дмитрий Грин

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК:



ЦК Гимназия №5*

* ЦК находится в стадии формирования. 
Пожертвованные денежные средства 
зарезервированы для передачи в 
доверительное управление управляющим
компаниям в 2018 году.

Уникальная экспериментальная площадка 
Федерального института развития образо-
вания при Министерстве Образования РФ. 
Входит в состав ассоциации Школ Skolkovo и 
занимает высокие позиции в рейтингах школ 
РФ с 2014 года

Гимназия разрабатывает и применяет новые 
формы подхода к образованию и воспита-
нию. Активно внедряет инновационные тех-
нологии и развивает учебно-лабораторные 
комплексы.  
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ЦК ГИМНАЗИЯ №5



Инна Исаева

Светлана Коледова

Владимир Царев
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ЦК ГИМНАЗИЯ №5

СОЗДАН: 
30 ноября 2017 г.

МЕЦЕНАТЫ: 
Екатерина Рыбакова

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 
использование в сфере образования, науки, 
культуры

СРОК НА КОТОРЫЙ СОЗДАН: 
бессрочно

НАПРАВЛЕНИЕ: 
образование

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 
3 000 000 млн руб.

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ:
МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары 
(ОГРН 1072130006740)

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК:
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Legacy 
События

47

48 Выступали
49 Принимали участие
51 Партнеры



ВЫСТУПАЛИ

Место встречи профессионалов индустрии 
управления благосостоянием. Выступали в 
секции «Этика инвестиций» на тему «До-
статочно ли быть «хорошим филантропом» 
или нужно так же быть «этичным инвесто-
ром»?»

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧАСТНОЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ В РОССИИ

Презентовали проект WELF в олимпий-
ском. На форуме были лучшие миро-
вые спикеры. На площадке проводил-
ся нетворкинг с владельцами бизнеса, 
интеллигенцией, звездами кино и ТВ, 
филантропами.
25 000 Участников

Москва, 27-28 ноября 2017

SYNERGY GLOBAL FORUM

Выступали в секции «Меры доверия: 
отчетность и другие инструменты 
привлечения бизнеса к некоммерче-
ским проектам»
2 000 – 3 000 Участников

Москва, 2—3 ноября  2017

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ
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ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ

БИЗНЕС-ФОРУМ «АТЛАНТЫ»
3070 предпринимателей и топ-менеджеров
2352 компании

400 радио и СМИ
20 стран
Москва 5-6 октября 2017

WINNING THE HEARTS
Бизнес-форум о лидерстве, мотивации и 
управлении людьми. Более 30 ведущих 
управленцев, профессоров и экспертов 
в области человеческого капитала вы-
ступили перед участниками и гостями 
РеФорума. Прежде всего, на РеФоруме 
говорили о лучших стратегиях управле-
ния. Проблема была представлена спи-
керами РеФорума с различных сторон.
Москва 23-24 ноября 2017 

ED CRUNCH
IV Международная конференция по но-
вым образовательным технологиям. 
Площадка для переосмысления подходов 
к использованию возможностей цифро-
вых технологий, резонанса лучших миро-
вых практик современного образования, 
коллаборации новых решений и расшире-
ния области их применения.
Москва 26-27 сентября 2017 
4000 профессионалов из государственной, 
образовательной, технологической и корпора-
тивной среды. 

300 спикеров из 70 стран.



ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
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ПАРТНЕРЫ

ВОЗМОЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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53

Финансовый 
отчет

54 Отчет о расходовании денежных средств
56 Заключение аудиторов



ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Legacy Endowment Foundation

за 2017 год

№ Наименование Сумма, руб .

1 ПОСТУПЛЕНИЯ

1.1.
Денежные средства пожертвованные на формирование ЦК 
и переданные в доверительное управление управляющим  
компаниям :

22 000 000

1.1.1.
На формирование ЦК Поколение (Договор пожертвования 
№ 1 от 09.02.2017г.)

3 000 000

1.1.2.
На формирование ЦК i-Учитель (Договор пожертвования 
№2 от 10.02.2017г.)

10 000 000

1.1.3.
На формирование ЦК имени Е.Г. Зудова (Договор 
пожертвования №4 от 28.08.2017г.)

3 000 000

1.1.4.
На формирование ЦК имени П .Г. Щедровицкого (Договор 
пожертвования №3 от 28.08.2017г.)

3 000 000

1.1.5.
На формирование ЦК Ты  Супер! (Договор пожертвования 
№ 1-ЦК от 14.12.2017г.)

3 000 000

1.2.
Денежные средства пожертвованные на формирование ЦК , 
зарезервированные для передачи в доверительное 
управление управляющим  компаниям  в 2018 году :

303 000 000

1.2.1.
На формирование ЦК WELF (Договор пожертвования 
№WELF/01 от 01.11.2017г. и №WELF/02 от 01.11.2017г.)

300 000 000

1.2.2.
На формирование ЦК Гимназия №5 (Договор 
пожертвования №6 от 30.11.2017г.)

3 000 000

1.3.
Денежные средства, пожертвованые на осуществление 
деятельности Legacy Endowment Foundation в т.ч . на 
покрытие административно-управленческих расходов*

8 900 000

1.4.
Неиспользованный доход за предыдущий год от 
доверительного управления имуществом , составляющим  
целевые капиталы  **

0

1.5.
Доход за 2017 год , полученный в 2018 году от 
доверительного управления имуществом  , составляющим : 1 489 280,35

1.5.1. ЦК Поколение 288 743,50

1.5.2. ЦК i-Учитель 1 005 408,43

1.5.3. ЦК имени Е.Г. Зудова 95 706,12

1.5.4. ЦК имени П .Г. Щедровицкого 94 825,30

1.5.5. ЦК Ты  Супер! 4 597,00

ИТОГО ДОХОДЫ 335 389 280

54

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

¶продолжение на стр.55

*В соотвествии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 №275-ФЗ «О Порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» Legacy Endowment Foundation вправе использовать на админи-
стративно-управленческие расходы не более 5% пожертвований, поступивших на формирование/пополнение целе-
вых капиталов, если это предусмотрено договорами. В течении 2017 года Legacy Endowment Foundation не взимал 
комиссию в размере 5% от суммы пожертвований, поступивших на формирование ЦК. Все административные рас-
ходы Legacy Endowment Foundation покрывались за счет средств в размере 8 900 000 рублей, специально поступив-
ших на покрытие расходов деятельности Legacy Endowment Foundation за 2017-2018 гг. по Договору пожертвования 
№01/09-17 от 13.09.2017 года



2. РАСХОДЫ

2.1.
Вознаграждение управляющих компаний по условиям  
договоров доверительного управления :

97 249,22

2.1.1.
ЦК Поколение (по ДДУ №ц-2005 от 22 марта 2017 года с АО 
«ВТБ Капитал — Управление активами») 

15 174,50

2.1.2.
ЦК i-Учитель (по ДДУ №ц-1922 от 03 марта 2017 года с АО 
«ВТБ Капитал Управление активами») 

69 373,18

2.1.3.
ЦК им . Е.Г. Зудова (по ДДУ №НО-57/ЦК от 31 августа 2017 
года с ЗАО «Газпромбанк — Управление активами») 

6 220,90

2.1.4.
ЦК им .  П .Г. Щедровицкого (по ДДУ №НО-58/ЦК от 31 
августа 2017 года с ЗАО  «Газпромбанк — Управление 
активами») 

6 163,64

2.1.5.
ЦК «Ты  супер!» (по ДДУ №ц-2502 от 01 сентября 2017 года 
с АО «ВТБ Капитал — Управление активами»)

317,00

2.2.
Административно-управленческие расходы  Legacy 
Endowment Foundation*

5 613 661

2.2.1. ФОТ 2 773 155

2.2.2. Маркетинг и PR 1 677 102

2.2.3. Расходы  на IT 940 273

2.2.4. Консалтинг и прочие профессиональные услуги 68 468

2.2.5. Финансовые расходы 60 855

2.2.6. Прочие операционные расходы 93 808,00

2.3.

Средства дохода от доверительного управления 
целевыми капиталами за 2017 год ,
подлежащая передаче получателю  такого дохода в 2018 
году

88 662

2.3.1.

Средства дохода от доверительного управления ЦК 
Поколение,
подлежащая передаче Частному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной школы  
«Поколение»

0

2.3.2.
Средства дохода от доверительного управления ЦК i-
Учитель, подлежащие передаче Фонду «Институт 
ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд) 

0

2.3.3.
Средства дохода от доверительного управления ЦК им . 
Е.Г. Зудова,
подлежащая передаче НТИ УрФУ 

0

2.3.4.

Средства дохода от доверительного управления ЦК им . 
П .Г. Щедровицкого ,
подлежащая передаче Некоммерческому научному 
фонду «Институт развития им . Г.П . Щедровицкого»  

88 662

2.3.5.

Средства дохода от доверительного управления ЦК «Ты  
супер!», подлежащие передаче Благотворительному 
фонду развития детско-юношеского творчества и 
поддержки юных талантов «Ты  супер!» 

0

ИТОГО РАСХОДЫ 5 799 572

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 329 589 708

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
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Форма по ОКУД  

Дата (число, месяц, год) 2017

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
 

На 31 декабря 
2017 г.

 

537
-
-
-

169

-
-
-
-

707

-

-
668

88
-
-

-
-
-
-

-

580

323 151

23 151
300 000

1 345

165
1 180

-
325 165
325 872

 
БАЛАНС 1600 - -

Прочие оборотные активы 1260 - -
Итого по разделу II 1200 - -

в том числе:
Расчетные счета 12501 - -
Прочие специальные счета 12502 - -

Депозитные счета 12402 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - -

в том числе:
3 Долговые ценные бумаги 12401 - -

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12309 - -

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - -

Расчеты с персоналом по прочим операциям 12307 - -
Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 12308 - -

Расчеты с персоналом по оплате труда 12305 - -
Расчеты с подотчетными лицами 12306 - -

Расчеты по налогам и сборам 12303 - -
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 12304 - -

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - -
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - -

5 Дебиторская задолженность 1230 - -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 - -

Итого по разделу I 1100 - -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4 Запасы 1210 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - -
Отложенные налоговые активы 1180 - -
Финансовые вложения 1170 - -

Доходные вложения в материальные
ценности 1160 - -

2 Основные средства 1150 - -
Материальные поисковые активы 1140 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Результаты исследований и разработок 1120 - -

-

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1 Нематериальные активы 1110 -

129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 16, строение 5

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

Организационно-правовая форма / форма собственности 70400 16Фонды Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный 
фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих 

05741913

Идентификационный номер налогоплательщика 7702409742

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 
другие группировки

по 
ОКВЭД 64.99

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Коды

0710001

31 12
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Форма 0710001 с.2

Пояснения На 31 декабря 
2015 г.  

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
5 -

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-

Руководитель  Ульянова Юлия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 2018 г.

Итого по разделу V 1500 1 257 -
БАЛАНС 1700 325 872 -

Прочие обязательства 1550 - -
Оценочные обязательства 1540 - -

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 15209

100 -
Доходы будущих периодов 1530 - -

Расчеты с персоналом по прочим операциям 15207
- -

Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 15208

- -

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 769 -
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - -

Расчеты по налогам и сборам 15203 145 -
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 15204

211 -

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 32 -
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - -
Кредиторская задолженность 1520 1 257 -

Прочие обязательства 1450 - -
Итого по разделу IV 1400 - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - -
Оценочные обязательства 1430 - -

Итого по разделу III 1300 324 615 -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - -

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360

707 -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - -

Целевые средства 1350 301 908 -
в том числе:

Прибыль от приносящей доход деятельности 2 820 -

Паевой фонд 1310 - -
Целевой капитал 1320 22 000 -

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 31

Организация
по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

 

 

 
 
 
 
 
 

Руководитель  Ульянова Юлия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 2018 г.

Всего использовано средств 6300 (5 722) -
Остаток средств на конец отчетного года 6400 323 908 -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 (707) -
Прочие 6350 (749) -

    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
    прочие 6326 (47) -

    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (32) -
    содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

    в том числе:
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (1 402) -
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

    иные мероприятия 6313 (37) -
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (1 480) -

    в том числе:
    социальная и благотворительная помощь 6311 - -
    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (2 750) -

Всего поступило средств 6200 329 630 -
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (2 787) -

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 2 820 -
Прочие 6250 - -

Целевые взносы 6220 326 800 -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

Поступило средств
Вступительные взносы 6210 10 -
Членские взносы 6215 - -

Наименование показателя Код За 28.11.2016 - 
Декабрь 2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -

Организационно-правовая форма / форма собственности 70400 16Фонды Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный 
фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

05741913

Идентификационный номер налогоплательщика 7702409742

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 
другие группировки

по 
ОКВЭД 64.99

Отчет о целевом использовании средств
 за 28.11.2016 - Декабрь 2017 г. Коды

0710006

2017 12
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2017

Организация
по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Код
 

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340

2350

2300
2410

2421

2430
2450
2460

24601

2400

2510
 

2520
 

2500
 

2900
 

2910  

 
 

Руководитель Ульянова  
(расшифровка подписи)  

 
 
 
 

(подпись)

28 мая 2018 г.

-
-

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

2 820

-

-

-

-

-

в том числе:
Налоги, уплачиваемые в связи с применением 
специальных налоговых режимов - -
Чистая прибыль (убыток) 2 820 -

Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 820 -
Текущий налог на прибыль - -

Прочие расходы (5 513) -
Корректировка фин. вложений (отрицательная) (120) -

Прочие расходы (10 039) -
в том числе:
Расходы по инвестициям (4 406) -

Прочие доходы 5 494 -
Корректировка фин. вложений (положительная) 445 -

Прочие доходы 10 346 -
в том числе:
Доходы по инвестициям 4 406 -

Проценты к получению 2 699 -
Проценты к уплате (186) -

Прибыль (убыток) от продаж - -
Доходы от участия в других организациях - -

Коммерческие расходы - -
Управленческие расходы - -

Себестоимость продаж - -
Валовая прибыль (убыток) - -

Пояснения Наименование показателя За 28.11.2016 - 
Декабрь 2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Выручка - -

Организационно-правовая форма / форма собственности 70400 16Фонды Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7702409742

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 
другие группировки

по 
ОКВЭД 64.99

Отчет о финансовых результатах
 за 28.11.2016 - Декабрь 2017 г. Коды

0710002

12
Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный 
фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

05741913
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Тренды и вектор 
развития

61

62 Тренды филантропии
64 Вектор развития



ТРЕНДЫ ФИЛАНТРОПИИ

Клиенты воспринимаются, как разум-
ные существа с эмоциями и душой, а не 
как безликие потребители. Чтобы воз-
действовать на разум, сердце и души 
потребителей, компании должны рас-
познать их тревоги и желания. 

С точки зрения парадокса глобализа-
ции общие тревога и желание потреби-
телей – сделать свое общество (и мир 
в целом) лучшим, идеальным местом 
для жизни. 

Компания должна разделять мечту 
потребителей и стараться изменить их 
жизнь к лучшему. Контроль не работа-
ет.  Работает только честность, ориги-
нальность и аутентичность. 

Когда человека наделяют полномочи-
ями, повышаются его возможности для 
самореализации. Клиенты могут под-
няться по пирамиде Маслоу и реализо-
вать свои более высокие потребности. 

Ориентация на 
ценности – новый 

тренд. Ключевая цель 
бизнеса: сделать мир 
лучше. 

Филантропия присуща не только зре-
лым рынкам Запада. На развивающих-
ся рынках благотворительность еще 
более популярна. Миллионеры из Азии 
жертвуют на общественные дела 12% 
своего богатства, их североамерикан-
ские коллеги раскошеливаются на 8%, 
а европейские ограничиваются лишь 
пятью процентами. Рост благотвори-
тельности объясняется переменами в 
обществе. 

Люди стали чаще думать об окружа-
ющих и с большей готовностью отда-
ют обществу свой моральный долг. 
Даже во время экономического спада 
75% американцев жертвуют финансы 
на общественные дела. Однако это не 
способствует преобразованиям в об-
ществе. 

«Люди стали чаще 
думать об окружающих 
и с большей готовностью 
отдают обществу свой 
моральный долг.»
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Перемены в обществе подталкивают людей и компании к 
филантропии. Поэтому попытки решения общественных про-
блем с помощью филантропии имеют краткосрочный эффект. 
Более эффективная форма решения общественных проблем 
– социальный маркетинг, когда компании поддерживают 
какое-то конкретное общественное дело посредством своей 
маркетинговой деятельности. 

85% потребителей в США предпочитают социально-ответ-
ственные бренды, 70% готовы платить за такие бренды боль-
ше, а 55% готовы порекомендовать их семье и друзьям. 

ТРЕНДЫ ФИЛАНТРОПИИ

63



64

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ИСКУССТВО

ОБРАЗОВАНИЕ/НАУКА

ЭКОЛОГИЯ

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ
В России насчитывается 3 762 музеев и галерей. Из них 
только у 5 имеется ФЦК (Петергоф, Эрмитаж, Гараж, Ев-
рейский музей, Музей им. А.С. Пушкина). Россия считает-
ся одной из самых ярких стран в которой собран целый 
спектр культурных ценностей. Платформа Legacy поста-
вила своей задачей поддерживать через создание целе-
вых капиталов искусство и культуру в нашей стране. 

ШКОЛЫ 
В России числится 43 376 
школ (государственных 41 906, 
частных 781, вечерних 689). Из 
них только у 4х школ имеется 
ЦК (школа им. Горчакова, 
Гимназия им. Ломоносова, 
Волгоградская школа Поколение, 
Гимназия №5), 2 из которых 
открыты на платформе Legacy. 
В планах Legacy привлечение 
школ к открытию собственных 
целевых капиталов для 
создания устойчивых сообществ 
благодарных выпускников, а 
также формирование стабильного 
источника финансирования их 
деятельности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
В России насчитывается около 50 
проектов связанных с поддержкой 
экологии (без учета проектов КСО), 
49 национальных парков и 1 нацио-
нально-исследовательский институт 
охраны природы. За рубежом одни-
ми из популярных направлений в об-
ласти благотворительности является 
экология. В России довольно мно-
го природоохранных организаций 
требующих регулярной финансовой 
поддержки, но, к сожалению, эта 
форма филантропии не приоритет-
на в нашей стране. В планах Legacy 
сформировать первые целевые ка-
питалы в области экологии.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

Создание устойчивых партнёрских отношений с крупными российскими фондами, поддерживающими 
развитие эндаументов в России.

Создание максимально благоприятных условий для вовлечения всех неравнодушных людей к реализации 
филантропических идей через такой инструмент как эндаумент.

Участие в международных мероприятиях и проведение собственных.

Привлечение крупных российских и международных меценатов для проектов платформы Legacy.

Выход на международный уровень через взаимодействие с иностранными фондами-партнерами. 
Присутствие Фонда более чем в 50 странах мира.

Создание  международного платформенного решения для открытия целевых капиталов, которое будет 
не только закрывать вопросы администрирования, но также обучать вошедших в облако филантропии 
всем тонкостям фандрайзинга и формирования сообществ.
 
К 2020 году увеличение объема капитала Фонда до 1 млрд долларов  для финансирования более 30 
проектов по 5 направлениям путем формирования целевых капиталов. 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На сегодняшний день в России 
создано 3 НКО в поддержку здра-
воохранения, что крайне мало по 
сравнению с общим числом боль-
ничных организаций (5357 по дан-
ным РОССТАТ в 2016 г.). Содействие 
развитию здравоохранения через 
эндаументы входит в стратегию 
платформы Legacy.  

Развитие массового спорта яв-
ляется приоритетным направ-
лением в концепции долгосроч-
ного социально-экономического 
развития Российской Федерации 
в периоде до 2020 года. По дан-
ным за 2017 год, в России созда-
но  только 6  НКО в поддержку 
спорта и физической культуры 
(3,39% от общего числа). В планы 
Legacy входит создание эндау-
ментов, направленных на под-
держку спорта в России.  
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НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ...
Предложите свой проект или выберите интересу-
ющий. Примите участие в его развитии. Мы возь-
мём всю работу по оформлению на себя. Помо-
жем  разобраться с деталями. Предоставим все 
необходимые  документы.



СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
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Приложение №1 Финансовый результат за 2017 по ДДУ №1922 ЦК i-Учитель (скачать)

Приложение №2 Расчет вознаграждения УК за 2017 по ДДУ №1922 ЦК i-Учитель (скачать)

Приложение №3 Финансовый результат за 2017 по ДДУ №2005 ЦК Поколение (скачать)

Приложение №4  Расчет вознаграждения УК за 2017 по ДДУ №2005 ЦК Поколение (скачать)

Приложение №5 Портфель без ВУ_ Расчет дохода по ДДУ №НО-57_ЦК Зудов (скачать)

Приложение №6  Расчет вознаграждения УК за 2017 по ДДУ №НО-57_ЦК Зудов  (скачать)

Приложение №7 Финансовый результат за 2017 по ДДУ №НО-57_ЦК Зудов (скачать)

Приложение №8 Портфель без ВУ_ Расчет дохода по ДДУ №НО-58_ЦК Щедровицкий (скачать)

Приложение №9 Расчет вознаграждения УК за 2017 по ДДУ №НО-58_ЦК Щедровицкий (скачать)

Приложение №10 Финансовый результат за 2017 по ДДУ №НО-58_ЦК Щедровицкий (скачать)

Приложение №11 Финансовый результат за 2017  по ДДУ №2502  ЦК Ты супер (скачать)

Приложение №12 Вознаграждение УК за 2017 по ДДУ №2502  ЦК Ты супер (скачать)

https://drive.google.com/open?id=1jds1g9VyIsUhZjBH5DazBGG1qghvaYjC
https://drive.google.com/open?id=1RvbWCtQYGNx7XpKEYud8_Aq7L74G5CYX
https://drive.google.com/open?id=1HKW1p-m7--nlOyHL_dmU9vhyk8im2Stp
https://drive.google.com/open?id=1dyMWgx4KUitncL7mG9JswGTUJvYbqJcv
https://drive.google.com/open?id=18mOnpFj3Hld0BDAsiuGA2Z7VygaIQctk
https://drive.google.com/open?id=1UUjCf-Vi_i6i4gf-qxk65bAwb-ESwiYZ
https://drive.google.com/open?id=16vgemrKEB_xvMvqfO3Xm2jo_TqGbMBUJ
https://drive.google.com/open?id=1yMtr1mG8lPFinQqWcwdcm65Bu-ojj-fX
https://drive.google.com/open?id=16lXC2FLspmOA2evFGdIilW9Ax4Cv0NRn
https://drive.google.com/open?id=192NYldvxzJTPWsydv8DG2lbzh_sLf3GB
https://drive.google.com/open?id=1Ma83t7rj8XIS6rOXuF6Yr8mQwLLmAxsq
https://drive.google.com/open?id=11nq6nE7_8dLh_GK57XIGZGmvQjupMSt2
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