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I. Общие сведения о Целевом капитале  

1.1. Наименование Целевого капитала: «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников 

«Союз НГУ» (далее – Целевой капитал).  

1.2. Организация, формирующая Целевой капитал: Фонд собственник целевого капитала 

«Эндаумент НГУ» (ОГРН 1075400007385; ИНН 5408258573; адрес места нахождения: 630090, 

г. Новосибирск, Пирогова, 1, помещение 30) (далее – Фонд).  

1.3. Получателем дохода от Целевого капитала (далее – Получатель) является Ассоциация 

выпускников «Союз НГУ» (ОГРН 1135476187175) и её правопреемники. 

1.4. Срок, на который формируется Целевой капитал: бессрочно.  

1.5. Размер Целевого капитала на момент формирования: 3 000 000 (три миллиона) рублей с 

возможностью пополнения.  

1.6. Орган управления целевым капиталом: Совет по использованию целевого капитала 

Ассоциации выпускников «Союз НГУ».  

1.7. Краткое описание Целевого капитала:  

Целевой капитал является долгосрочным источником, обеспечивающим финансовую 

стабильность и достижение целей, указанных в статье II настоящего Положения. Целевой 

капитал формируется и пополняется за счет благотворительных пожертвований, внесенных в 

порядке и в целях, предусмотренных Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006 г. «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а 

также за счет дохода от доверительного управления Целевым капиталом. Сформированный 

Целевой капитал передается Фондом в доверительное управление управляющей компании в 

целях получения дохода, используемого для целей, указанных в статье II настоящего 

Положения.  

Формирование Целевого капитала позволяет расширить источники финансирования 

Получателя дохода от целевого капитала, а также получить стабильный дополнительный 

доход, полностью сохраняя текущую деятельность.  

Фактически создание Целевого капитала способствует развитию деятельности Получателя, 

развитию сообщества выпускников НГУ и позволяет Получателю:  

• обеспечивать надежную основу и гарантированный доход для финансирования 

деятельности Получателя;  

• снять излишнюю зависимость от финансовых поступлений третьих лиц;  

• гарантировать сохранность денежных средств в течение всего срока формирования 

Целевого капитала;  

• формировать базовые условия для пополнения Целевого капитала средствами от 

других жертвователей;  

• предоставлять возможность осуществления долгосрочной стратегии развития 

деятельности Получателя;  

• предоставлять возможность использования различных инструментов фондового рынка 

для генерирования дохода от Целевого капитала.  

 

II. Цели формирования Целевого капитала и использования дохода от Целевого 

капитала  

2.1. Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006 г. «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» установлены границы 

использования дохода от Целевого капитала, сущность которых заключается в определении 

сфер его расходования. В исчерпывающий перечень сфер, финансируемых за счет дохода от 

доверительного управления Целевым капиталом, включены те, которые в сегодняшних 

социально-экономических условиях наиболее нуждаются в дополнительных источниках 

финансирования, с тем, чтобы максимально удовлетворить социальные потребности людей.  

В соответствии с требованиями законодательства об использовании дохода от Целевого 

капитала и Уставом Фонда средства, полученные от доверительного управления Целевым 

капиталом, будут направляться на финансирование деятельности и развития Получателя (с 

учетом остальных положений настоящего Положения, в том числе п.3.7 Положения), в том 

числе на следующие цели:  



2.1.1. финансирование аппарата Ассоциации выпускников «Союз НГУ»,  

2.1.2. содействие в организации мероприятий и проектов Ассоциации выпускников «Союз 

НГУ», 

2.1.3. содействие в улучшении материально-технической базы Ассоциации выпускников 

«Союз НГУ», 

2.1.4. финансирование стажировок, обучения на курсах повышения квалификации, 

командировок сотрудников Ассоциации выпускников «Союз НГУ», 

2.1.5. иные цели, определяемые Советом по использованию Целевого капитала.  

 

III. Порядок формирования и пополнения Целевого капитала  

3.1. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется за счет денежных средств, 

поступивших на основании договоров пожертвования, заключенных между Фондом и 

жертвователями.  

3.2. Иными источниками увеличения Целевого капитала являются проценты от размещения на 

депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на 

формирование Целевого капитала, а также реинвестирование части дохода от доверительного 

управления имуществом, составляющим Целевой капитал.  

3.3. Все операции, связанные с получением имущества на формирование и пополнение 

Целевого капитала, передачей Целевого капитала в доверительное управление управляющей 

компании, получением дохода от Целевого капитала и распределением такого дохода в пользу 

получателя доходов от Целевого капитала осуществляются с отдельного расчетного счета 

Фонда.  

3.4. Со дня передачи денежных средств, полученных на формирование Целевого капитала, в 

доверительное управление управляющей компании, Целевой капитал считается 

сформированным.  

3.5. Первоначальный размер сформированного Целевого капитала Фонда составляет 3 000 000 

(три миллиона) рублей. Вознаграждение управляющей компании согласно Федеральному 

закону Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» может составлять не более 

10% от полученного за отчетный период дохода от доверительного управления.  

3.6. Использование и распределение дохода от Целевого капитала осуществляется на 

основании Финансового плана, утвержденного Советом по использованию целевого капитала 

«На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ». 

3.7. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с 

формированием и пополнением Целевого капитала, с осуществлением деятельности, 

финансируемой за счет дохода от Целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от 

доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, или не более 10 

процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от Целевого капитала. Такими 

расходами являются, в частности, 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.  

 

IV. Отчет о формировании Целевого капитала, об использовании, о распределении 

дохода от Целевого капитала  

4.1. Получатель ежеквартально в течение 10 дней после окончания квартала должен 

предоставить отчёт об использовании дохода от целевого капитала в Фонд. 

4.2. Не позднее шести месяцев после окончания отчетного года Фондом подготавливается и 

утверждается годовой отчет о формировании и пополнении Целевого капитала, а также об 

использовании и распределении дохода от Целевого капитала.  

4.2. Информация, изложенная в отчете, должна отвечать требованиям полноты отражения 

данных, открытости, сопоставимости с данными других отчетов. Отчет 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 Фонда, а 

также общей суммы денежных средств, направленных Фонду 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 и пополнении Целевого 

капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.  

4.3. Обращения, заявления и жалобы, связанные с порядком формирования и использования 

дохода от Целевого капитала, рассматриваются Советом по использованию Целевого 

капитала Фонда в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления, 

жалобы.  

4.4. Годовой отчет о формировании и пополнении Целевого капитала и об использовании, о 

распределении дохода от целевого капитала размещается Фондом на сайте endowment.nsu.ru в 

сети Интернет в течение 10 дней с даты утверждения отчета Президиумом Фонда.  

 

V. Порядок расформирования Целевого капитала  

5.1. Фонд принимает решение о расформировании Целевого капитала в случаях, 

определенных Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».  

5.2. Порядок распоряжения имуществом, составляющим Целевой капитал, в случае его 

расформирования определяется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций».  

 

VI. Заключительные положения  

6.1. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение относится к компетенции 

Президиума Фонда по согласованию с Советом по использованию Целевого капитала. 

Согласование Советом по использованию Целевого капитала считается полученным, если в 

адрес Президиума не поступило надлежаще оформленного решения Совета по использованию 

Целевого капитала об обратном в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

направления Президиумом уведомления о предлагаемом решении.  

6.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня утверждения его решением Президиума 

Фонда. 


