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1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование: Фонд управления целевым капиталом НИЯУ 

Московский инженерно-физический институт 

Сокращенное наименование: Фонд НИЯУ МИФИ 

Юридический адрес: 115191, город Москва, Холодильный переулок, д. 1, 

корпус 1, помещение 51 

Фактический адрес: 115409, г. Москва, Каширское ш., дом 31 

 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

Стриханов Михаил Николаевич 

Петрухин Анатолий Афанасьевич 

Погожин Николай Семенович 

Федин Станислав Иванович 

Крохин Олег Николаевич 

 

ПРАВЛЕНИЕ: 

Стриханов Михаил Николаевич 

Петрухин Анатолий Афанасьевич 

Першуков Вячеслав Александрович 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ: 

Косилов Андрей Николаевич 

Ковальский Николай Григорьевич 

Сон Эдуард Евгеньевич 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Карпычев Максим Александрович 

 



3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

Фонд создан для формирования целевых капиталов, использования и 

распределения дохода от целевого капитала для развития и укрепления 

материально-технической базы НИЯУ МИФИ, модернизации и внедрения 

инновационных проектов и образовательных технологий, финансирования 

научно-исследовательской деятельности ученых, преподавателей и студентов 

Университета, развития и социальной поддержки кадрового состава. 

 

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тел.: +7 (915) 371-64-87 

Сайт: endowment.mephi.ru 

Email: endowmentmephi@mephi.ru 

Официальные группы в социальных сетях: 

vk.com/endowment_mephi 

www.facebook.com/groups/endowmentMEPhI 

 

5. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Для формирования и пополнения Целевого капитала для культурно-

медийного развития НИЯУ МИФИ «Раскрывая таланты» используются 

следующие реквизиты: 

Реквизиты банка:   к/с: 30101810200000000823 

банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

БИК 044525823 

Расчетный счет Фонда:  р/с: 40703810399000011399 

Получатель: Фонд управления целевым капиталом НИЯУ 

Московский инженерно-физический институт 

Назначение платежа: Пополнение ЦК «Раскрывая таланты» 

Для формирования и пополнения Целевого капитала для поддержки молодых 

ученых НИЯУ МИФИ «Молодая наука» используются следующие реквизиты: 

Реквизиты банка:   к/с: 30101810200000000823 



банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

БИК 044525823 

Расчетный счет Фонда:  р/с: 40703810200000000156 

Получатель: Фонд управления целевым капиталом НИЯУ 

Московский инженерно-физический институт 

Назначение платежа: Пополнение ЦК «Молодая наука» 

  



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2019 году на формирование и пополнение целевых капиталов, а также 

на административные расходы, получены следующие средства: 

Размер 

пожертвова

ния, 

руб. 

Объем средств 

на 

административ

ные расходы 

Фонда, 

руб. 

Объем средств, 

направленный на 

формирование 

целевого капитала 

«Молодая наука», 

руб. 

Объем средств, 

направленный на 

формирование 

целевого капитала 

«Раскрывая таланты», 

руб. 

23311000,00 10050,00 23300950,00 0,00 

 

Размер целевого капитала «Раскрывая таланты», сформированного  10 октября 

2017 года на основании Протокола №1/17 заседания Правления Фонда НИЯУ 

МИФИ, находящегося в управлении в закрытом акционерном обществе 

«Газпромбанк – управление активами» на 31 декабря 2019 года, с учетом 

полученного дохода, составляет 3 735 479 (три миллиона семьсот тридцать 

пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 89 копеек. 

Размер целевого капитала «Молодая наука», сформированного  18 апреля  

2019 года на основании Протокола №1/19 заседания Правления Фонда НИЯУ 

МИФИ, находящегося в управлении в закрытом акционерном обществе 

«Газпромбанк – управление активами» на 31 декабря 2019 года, с учетом 

полученного дохода, составляет 25 593 592 (двадцать пять миллионов пятьсот 

девяносто три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 97 копеек. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

На основании заключаемых договоров пожертвования на административно-

управленческие расходы в Фонд было передано 10 050 (десять тысяч 

пятьдесят) рублей 00 копеек. Административные расходы Фонда составили 

190 555 (сто девяносто тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 

 



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

В отчете управляющей компании ЗАО «Газпромбанк – управление активами», 

предоставленном 31 декабря 2019 года отражены следующие показатели: 

1. Объем средств, переданных в управление в 2019 г. составил 23 300 950 

(двадцать три миллиона триста тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2. Средний доход за период управления - 15,32 % годовых по Целевому 

капиталу «Молодая наука» и 12,43 % годовых по Целевому капиталу 

«Раскрывая таланты». 

3. Комиссия управляющей компании за период управления составила 150 702 

(сто пятьдесят тысяч семьсот два) рубля 35 копеек. 

4. На 31.12.2019 года рыночная стоимость переданных активов составляет   - 

29 329 072 (двадцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч 

семьдесят два) рубля 86 копеек. 

 

 


