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Годовой отчет целевого
капитала «Развитие ПСТГУ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 2016

Годовой отчет о формировании целевого капитала, об использовании
и распределении дохода целевого капитала «Развитие ПСТГУ»
за 2016 г.
Сведения о некоммерческой организации –
собственнике целегого капитала

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»).

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».
Дата регистрации – 17 сентября 2012 г.
Сокращенное наименование – Фонд развития ПСТГУ.
Адрес местонахождения: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 8,
стр. 10.
ОГРН 1127799018357, ИНН 7705521083, КПП 770501001
Исполнительный директор – Гудалин Вячеслав Юрьевич.
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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Сведения об органах управления фонда

протоиерей Николай Емельянов – член Совета Фонда развития ПСТГУ;
Марков Степан Андреевич – помощник генерального директора ООО «Коренная».

Совет фонда
Высшим органом управления Фонда развития ПСТГУ является Совет фонда:
протоиерей Владимир Воробьев – председатель Совета фонда, ректор ПСТГУ;
протоиерей Николай Емельянов – проректор ПСТБИ;
протоиерей Константин Польсков – проректор по научной работе ПСТГУ;
священник Андрей Постернак – декан исторического факультета ПСТГУ, директор Свято-Петровской православной школы;

Сведения об отдельном банковском счете
Для операций с целевым капиталом открыт отдельный банковский счет
№ 40703810440020000112 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

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

Меланин Владимир Александрович – проректор по финансовым вопросам ПСТГУ;
Шмелев Владимир Алексеевич – проректор по инновациям ПСТГУ;

Сроки формирования целевого капитала

Юрьев Евгений Леонидович – президент группы компаний «АТОН».

неограниченный, не менее 10 лет.

Совет по использованию целевого капитала:

Сведения об управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление имуществом, составлящим
целевой капитал «Развития ПСТГУ»

протоиерей Николай Емельянов – проректор ПСТБИ, член Совета Фонда развития
ПСТГУ,
Пантелеева Людмила Юрьевна – начальник центра «Арт Банкинг», Газпромбанк;

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Атон-менеджмент», ИНН 7701253764, КПП 775001001
Адрес местонахождения: 115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1.
Тел/факс: 510-1515, http://www.am-aton.ru
19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 2016

Программа развития
работы с выпускниками
ПСТГУ и ПСТБИ
Программа финансируется за счет дохода
от доверительного управления целевым
капиталом «Развитие ПСТГУ»
В 2016 году работа с выпускниками велась по двум направлениям:
• проведение интервью с выпускниками и создание личных
страниц на сайте ПСТБИ,
• проведение мероприятий и встреч выпускников.
Проведенный мониторинг СМИ позволил пополнить базу
данных серией публикаций о хиротониях наших выпускников,
защитах диссертаций на базе сторонних диссертационных советов, а также рядом интервью, проведенных с выпускниками
другими изданиями.
В 2016 году создано 280 личных страниц выпускников.
Cовместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению был создан сайт
«Пастырь» (http://priest.today ), который позволяет более эффективно обмениваться опытом пастырского служения, укреплять горизонтальные связи и служит созданию сообщества
священников РПЦ. Уже сейчас более 400 священников из
разных епархий активировали свои учетные записи и включились в работу сайта.
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Сведения о доверительном
управлении и использовании
дохода целевого капитала
«Развитие ПСТГУ» (руб.)
Рыночная стоимость чистых активов на 01.01.16
Поступило на формирование целевого капитала за
отчетный период
Расходы:
Вознаграждение управляющей компании за 2016 г.
Расходы управляющей компании за 2016 г.
Использование дохода от целевого капитала,
возвращенного из управления в течение 2016 года:
Направлено на реализацию программы развития работы с
выпускниками ПСТГУ и ПСТБИ
Рыночная стоимость чистых активов за минусом
понесенных в связи с доверительным управлением
расходов на 31.12.16
Доход от доверительного управления имуществом за 2016 г.,
составляющим целевой капитал
Доход от доверительного управления имуществом за 2016 г.,
составляющим целевой капитал, после выплаты расходов и
вознаграждения УК

6 334 568,20
0

60 735,86
4698,12

334 568,20
7 104 288,44
1 104 288,44
1 043 552,58

Доходность управления активами за 2016 год составила
16,5% годовых.

