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ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 03

Фонд развития Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета учрежден
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами 
«О некоммерческих организациях» и «О порядке 
формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций». 

Фонд является унитарной некоммерческой 
организацией, не имеет членства, учрежден
на основе добровольных имущественных взносов
для достижения общественно полезных целей.
Фонд не имеет основной целью своей деятельности 
извлечение прибыли. В случае получения дохода 
в результате деятельности Фонда, такой доход 
должен направляться на реализацию уставных 
целей Фонда.
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17 сентября 2012 г.

СОКРАщЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
Фонд развития ПСТГУ

НАИМЕНОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
PSTGU Development Foundation

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 8, стр. 10

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
Вячеслав Юрьевич Гудалин

ОГРН 1127799018357,
ИНН 7705521083, КПП 770501001

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ
С ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ:

40703810440020000112
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225



Фонд является собственником целевого капитала 
с индивидуальным обозначением «Развитие 
ПСТГУ», формируемого за счет пожертвований, 
вносимых благотворителями. Фонд передает 
целевой капитал в доверительное управление 
управляющей компании для получения дохода 
в целях финансирования уставной деятельности

Фонда и в порядке, предусмотренном
Федеральным законом о целевом капитале.
Фонд не является специализированной 
организацией управления целевым капиталом 
в соответствии с определением, установленным 
Федеральным законом о целевом капитале.
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СОВЕТ ФОНДА 

Высшим органом управления Фонда 
развития ПСТГУ является Совет Фонда.  

Совет Фонда принимает решения о формировании, 
пополнении, расформировании целевого 
капитала, определяет цель формирования целевого 
капитала, утверждает годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую отчетность о формировании
и пополнении целевого капитала, утверждает 
финансовый план использования и распределения 
дохода от целевого капитала, определяет 
управляющую компанию и аудиторскую 
компанию, принимает решение о публичном
сборе денежных средств на пополнение
целевого капитала.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА:

• протоиерей ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ,
председатель Совета Фонда, ректор ПСТГУ;
• протоиерей ГЕННАДИЙ ЕГОРОВ,
проректор по учебной работе ПСТГУ;
• протоиерей НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,
проректор Православного Свято-Тихоновского
богословского института (ПСТБИ);
• священник КОНСТАНТИН ПОЛЬСКОВ,
проректор по научной работе ПСТГУ;
• священник АНДРЕЙ ПОСТЕРНАК,
декан Исторического факультета ПСТГУ;
• ШМЕЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ,
проректор по инновациям ПСТГУ;
• ЮРЬЕВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ,
президент группы компаний «АТОН».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 05



СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Численный и персональный состав членов
Совета по использованию целевого капитала 
утвержден Советом Фонда (протокол № 3
от 11 апреля 2013 г.)

Совет по использованию целевого капитала 
предварительно согласовывает годовой бюджет 
и финансовый план Фонда, определяет назначение
и цели использования дохода от целевого капитала, 
а также получателей дохода от целевого капитала, 
осуществляет контроль за выполнением 
финансового плана Фонда.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА: 

• протоиерей НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель Совета по использованию
целевого капитала, проректор ПСТБИ;
• КАМЫШЕВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ,
первый вице-президент ОАО «Газпробанк»;
• МАРКОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ,
советник Председателя Совета директоров
НБ «ТРАСТ».
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СВЕДЕНИЯ
ОБ УПРАВЛЯЮщЕЙ
КОМПАНИИ,
осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим
целевой капитал «Развитие ПСТГУ»
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ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Атон-менеджмент» 
ИНН 7701253764, КПП 775001001 

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:

115035, Россия, г. Москва, 
ул. Овчинниковская наб. д. 20 стр. 1
тел/факс: 510-1515
http://www.am-aton.ru

ЛИЦЕНЗИИ: 

• на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами № 177-10021-001000
выдана 13.03.2007 г. ФСФР РФ;
без ограничения срока действия.
• на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными
фондами» № 21-000-1-00047 г.
выдана 28.02.2001 ФСФР РФ;
без ограничения срока действия.

УК «Атон-менеджмент» основана в 2000 году, 
входит в Группу компаний «АТОН» 

УК «Атон-менеджмент» является 
профессиональным участником рынка 
ценных бумаг и предлагает полный спектр 
инвестиционных продуктов и услуг, включая 
индивидуальные решения по управлению 
активами для физических, юридических лиц
и институциональных клиентов. 

УК «Атон-менеджмент» обладает высокими 
рейтингами надежности: «АА+» от НРА
(очень высокая надежность) и «А+» от Эксперт РА 
(очень высокий уровень надежности
и качества услуг).

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮщЕЙ КОМПАНИИ09



КОНСЕРВАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА ПРИ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОМ РЫНОЧНОМ РИСКЕ.

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 

Наименование портфеля 

Модифицированная дюрация

Акции

Корпоративные 
облигации

Средний взвешенный  срок, лет

Итого 

Ожидаемая доходность, год.

АКЦИИ/ОбЛИГАЦИИ

2,48

20%

80%

100%

4,98

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ В 2014 г.

Валюта RUB

8,18%

Активы  % портфеля
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НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ, ПРИНЯТАЯ В 2015 г.

Решением Совета по использованию целевого 
капитала принята новая, умеренно-
консервативная инвестиционная стратегия 
управления целевым капиталом
«Развитие ПСТГУ».

Данная стратегия предназначена для инвесторов с 
горизонтом инвестирования от 1 года, 
стремящихся получать доход при среднем риске.
В рамках стратегии предполагается 
инвестирование большей части средств в более 
рисковые и доходные долговые инструменты 
корпоративных эмитентов, которые соответствуют 
следующим требованиям:

• высокая доходность к погашению/оферте;
• высокая купонная доходность;
• прозрачная структура акционерного капитала;
• удовлетворительные финансовые показатели.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ % 

ТРАНСПОРТПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕЛЕККОМУНИКАЦИИ
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Модифицированная дюрация

Акции

Корпоративные облигации

Средний взвешенный  срок, лет

Ожидаемая доходность, год.

Государственные облигации 

Итого

1

0%

17,29%

100%

100%

0%

1,34

Активы  % портфеля

Валюта RUB

Наименование портфеля АКЦИИ/ОбЛИГАЦИИ

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮщЕЙ КОМПАНИИ12



03 ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«Развитие ПСТГУ»



Совет Фонда принял решение о формировании 
целевого капитала с индивидуальным 
обозначением «Развитие ПСТГУ»
(Протокол № 1 от 24.09.2012 г.) 

Срок формирования целевого капитала —
неограниченный, не менее 10 лет. 

Дата передачи целевого капитала «Развитие 
ПСТГУ» в доверительное управление
управляющей компании — 7 мая 2013 года

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ СФОРМИРОВАН ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДА НА РАЗВИТИЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО 
БОГОСЛОВСКОГО ИНСТИТУТА
И ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТО-ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ
(ДАЛЕЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»),
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЦЕЛЬЮ:

• повышения качества и престижности
православного и гуманитарного образования
и предоставления равного доступа к получению 
образования для социально незащищенных 

15 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 



РАЗВИТИЕ нАУКИ
СТУдЕнчЕСКИЕ 
СТИПЕндИИИ

ОбРАЗОВАнИЕ 
дЛя СОЦИАЛьнО-

нЕЗАщИщЕнных дЕТЕй

РАЗВИТИЕ 
ИнфРАСТУКТУРы

слоев населения посредством поддержки 
образовательных учреждений, а также 
школьников, студентов, преподавателей
и сотрудников;

• увеличения материально-технической
базы, научно-образовательного потенциала 
образовательных учреждений путем 
финансирования, разработки и внедрения 
инновационных учебных программ, а также путем 
участия в российских и международных проектах, 
направленных на разработку таких программ;

• реализации просветительских, культурных,
научных, издательских и иных программ
и проектов образовательных учреждений;

• формирования благоприятной среды для
профессионального развития студентов 
посредством активного сотрудничества
с работодателями, а также реализации программ 
студенческих стажировок и практик
с возможностью последующего трудоустройства;

• восстановления, сохранения и должного
содержания зданий, объектов и территорий 
образовательных учреждений;
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «РАЗВИТИЕ ПСТГУ»

ПОСТУПИЛО ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА 
ПОПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 
«РАЗВИТИЕ ПСТГУ» за отчетный год

ПЕРЕДАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
полученных в качестве пожертвования на пополнение 
целевого капитала «РАЗВИТИЕ ПСТГУ» в доверительное 
управление Управляющей компании за отчетный год

4 200 182 РУБ.

2 000 000 РУБ.

2 000 000 РУБ.

6 356 349 РУБ.

СТОИМОСТЬ ИМУщЕСТВА, СОСТАВЛЯЮщЕГО 
ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ «РАЗВИТИЕ ПСТГУ»,
находящегося в доверительном управлении 
Управляющей компании на начало отчетного года

СТОИМОСТЬ ИМУщЕСТВА, СОСТАВЛЯЮщЕГО 
 ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ «РАЗВИТИЕ ПСТГУ»,
находящегося в доверительном управлении 
Управляющей компании на конец отчетного года
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ОТЧЕТ О ДОХОДЕ ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 
«РАЗВИТИЕ ПСТГУ»

Доход от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, за 2014 год 
составил 365 438 рублей.

Доходность доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал,
в 2014 году составила 8,51 % годовых.

В 2014 году Национальный банк «Траст» сделал
дополнительное пожертвование в размере
2 000 000 рублей на пополнение целевого
капитала «Развитие ПСТГУ».
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА
ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «РАЗВИТИЕ ПСТГУ»

СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
УПРАВЛЯЮщЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, 
СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ИМУщЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮщИМ ЦЕЛЕВОЙ 
КАПИТАЛ «РАЗВИТИЕ ПСТГУ».

Вознаграждение управляющей компании
за 2014 год составило 20 099 рублей. Ставка 
вознаграждения составляет 5,5 % от дохода 
от доверительного управления за год.

Расходы управляющей компании, связанные 
с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал «Развитие
ПСТГУ», составили 3 997 рублей.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА
ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «РАЗВИТИЕ ПСТГУ».

Доход от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, после выплаты 
вознаграждения управляющей компании составил 
345 339 рублей. Получателем дохода от целевого 
капитала является Фонд развития ПСТГУ.
В соответствии с решениями Совета по 
использованию целевого капитала и Совета Фонда, 
доход от целевого капитала «Развитие ПСТГУ» 
распределен следующим образом:

• на реализацию программы по развитию работы
с выпускниками ПСТГУ и ПСТБИ направлено
293 538 рублей;
• на административно-управленческие расходы
Фонда направлено 51 800 рублей. 

Неиспользованный доход от доверительного 
управления целевым капиталом за 2013 год
в размере 70 796 рублей также направлен
на реализацию программы по развитию работы 
с выпускниками ПСТГУ и ПСТБИ. 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 
РАЗВИТИЮ РАБОТЫ С ВЫПУСКНИКАМИ ПСТГУ 
И ПСТБИ В 2014 Г.

В 2014 году программа по развитию работы 
с выпускниками ПСТГУ и ПСТБИ была 
профинансирована в объеме 90 000 рублей из 
дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал «Развитие ПСТГУ», 
сформированного за 2013 год.

Основную деятельность по реализации программы 
осуществляет команда специалистов Свято-
Тихоновского Богословского Института.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ В 2014 ГОДУ:

• проведено анкетирование выпускников
последних лет;
• проведено выборочное интервьюирование;
• разработаны и размещены на сайте pstbi.ru
персональные страницы выпускников.

В 2015 ГОДУ БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ СОСТАВИТ 
364 334 РУБЛЯ. 

ПЛАНЫ НА 2015 ГОД:

• пополнение базы данных выпускников;
• проведение кампании по сбору пожертвований
выпускников на нужды ПСТГУ и ПСТБИ;
• организация регулярных мероприятий
с участием выпускников.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АУДИТЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА ЗА 2014 ГОД БЫЛ 
ПРОВЕДЕН В МАРТЕ 2015 ГОДА.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «Аудиторская фирма «КАНОН ПЛЮС» 
ОГРН 1097746540473
129346, г. Москва,
Янтарный пр., д.21, пом. III.

ООО «Аудиторская фирма «КАНОН ПЛЮС»
имеет номер 11006004857 в реестре аудиторских 
организаций и аудиторов, является корпоративным 
членом саморегулируемой организации аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (НП ААС, свидетельство 
о членстве № 2725 от 25 марта 2012 года.)

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ

При формировании, пополнении целевого 
капитала, а также при использовании, 
распределении дохода от целевого капитала 
нарушений не выявлено.
Aудиторская фирма «КАНОН ПЛЮС»
выражает следующее мнение:
«По нашему мнению, бухгалтерская 
(финансовая) отчётность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое 
положение Фонда развития Православного 
Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета 
(Фонд развития ПСТГУ) по состоянию на 
31 декабря 2014 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2014 год в соответствии 
с установленными правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности».
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