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Миссия Целевого капитала «Раскрывая 

таланты» связана с поддержкой творческих 

и спортивных инициатив студенческих коллективов, 

созданием условий для стимулирования креативного 

образа мышления и поиска нетривиальных решений. 

 

Доход от целевого капитала "Раскрывая таланты" направляется на: 

 создание креативных объектов инфраструктуры НИЯУ МИФИ; 

 поездки и мероприятия творческих и спортивных студенческих 

коллективов; 

 поощрение достижений студентов, представляющих университет 

на престижных конкурсах. 

 

Решение об определении объема выплат за счет дохода от целевого 

капитала "Раскрывая таланты", периодичности и порядка их 

осуществления принимает Попечительский совет Фонда. 

Капитал формируется за счёт пожертвований физических и юридических 

лиц. Публичный сбор средств осуществляется на основании решения 

Правления Фонда (Протокол №4/20 от 30.11.2020г.). 

Управление активами целевого капитала «Раскрывая таланты» 

осуществляет управляющая компания Акционерное общество «ААА 

Управление Капиталом» на основании решения Правления Фонда 

(Протокол №1/17 от 10.10.2017г.) 
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Стоимость имущества 
 

Стоимость чистых активов (СЧА) целевого капитала, находящихся в  

доверительном управлении в управляющей компании по Договору №НО-59/ЦК 

от 25.10.2017г. доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал (далее – договор доверительного управления) на конец 2021 

года составила 4 157 759 руб. до уплаты вознаграждения управляющей компании. 

 

 

Пополнение целевого капитала 
 

За отчетный период денежных средств или иного имущества на пополнение 

целевого капитала не поступало. 
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Доход от доверительного управления 
 

По данным управляющей компании размер полученного за отчетный период 

дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, –  54 444 руб. до уплаты вознаграждения управляющей компании; 

годовая доходность  – 1,33 % годовых. 

 

Таблица 1. Сведения о доходности активов целевого капитала с момента 

формирования 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Стоимость чистых активов на 
начало отчётного периода,  
тыс. руб. 

0 3 150,4 3 355,6 3 735,5 4 103,3 

Увеличение активов, тыс. руб. 3 103,6 1,3 0,3 47,5 0 

Стоимость чистых активов на 
конец отчётного периода,  
тыс. руб. 

3 155,0 3 375,8 3 773,0 4 135,0 4 157,7 

Доход от доверительного 
управления, тыс. руб. 

51,4 224,2 417,1 352,0 54,4 

Годовая доходность, %  9,62 7,11 12,43 9,39 1,33 

Инфляция по данным 
официального бюллетеня 
Центрального Банка России, % 

2,5 4,3 3,0 4,9 8,4 

 

 

Использование дохода 
 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, за отчетный период получателю дохода от целевого капитала не 

направлялся, а также не использовался на покрытие административно-

управленческих расходов Фонда. 
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Расходы управляющей компании 
 

Сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору 

доверительного управления, за 2021 год составила 549 руб. 

 

Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал по 

договору доверительного управления, за 2021 год составил 4 900 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фонд НИЯУ МИФИ  
115191, Г .  МОСКВА, ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 1, КОРПУС 1 ,  ПОМЕЩ 51  

 

ИНН 7726078867 /  КПП 772601001  

ОГРН 1147700000601  

 

Эл. почта:  endowmentmephi @mephi.ru   

Тел.:  +7 495 788 -56-99*9907  

 

Реквизиты банка:  

"Газпромбанк" (Акционерное общ ество)  

БИК 044525823  

к/с:  30101810200000000823  

р/с:  40703810299000001399  

 
  

Отчёт утверждён решением Правлени я Фонда  

(Протокол №2/22 от 27.06.2022 г.)  
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