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1. Отчет о создании целевого капитала
1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала
Решение об учреждении Специализированного фонда формирования целевого капитала
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» было принято
собранием учредителей 24 сентября 2010 года.
Учредителями фонда выступили:
 Карабасов Юрий Сергеевич – президент НИТУ «МИСиС».
 ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы».
 Региональная общественная организация «Объединение выпускников МИСиС».
Специализированный фонд формирования целевого капитала Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС» был зарегистрирован 31 января
2011 года.
Фонд создан исключительно для целей формирования целевого капитала, использования
и распределения дохода от целевого капитала в пользу НИТУ «МИСиС» для поддержки
научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов,
руководителей научных школ и заслуженных преподавателей; преподавателей,
разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные
технологии; для создания и поддержания работы кадрового резерва; содействия
трудоустройству выпускников; формирования сообщества выпускников.
Полное наименование фонда: Специализированный фонд формирования целевого
капитала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Сокращенное наименование: Специализированный фонд формирования целевого
капитала НИТУ «МИСиС».
Наименование фонда на английском языке: Endowment Fund of National University of
Science and Technology «MISIS».
Место нахождения фонда: 119049, Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр. 1, кабинет 920.
ОГРН 1117799001561
ИНН 770601001
КПП 7706415024
Тел.: 8 (495) 638-46-41
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1.2. Сведения о сформированном целевом капитале
Целевой капитал «МИСиС в Топ-100» был сформирован сентябре 2014 года за счет
пожертвования Газпромбанка (Открытого акционерного общества), переданного на
формирование целевого капитала в сумме 30 миллионов рублей (договор пожертвования
8883 от 04.09.2014 г.).
Целью и назначением использования дохода от целевого капитала является его
использование НИТУ «МИСиС» по следующим направлениям:
 материальная поддержка и финансирование деятельности молодых ученых, занятых в
реализации перспективных НИР и НИОКР;
 материальная
поддержка
и
финансирование
деятельности
заслуженных
преподавателей НИТУ «МИСиС»;
 материальная поддержка молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих
передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные
технологии;
 оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности заслуженных преподавателей, руководителей научных школ, молодых
ученых, аспирантов, студентов НИТУ «МИСиС»;
 финансирование формирования и деятельности кадрового резерва;
 поддержка деятельности сообщества выпускников НИТУ «МИСиС»;
 стипендиальная и грантовая поддержка студентов и аспирантов НИТУ «МИСиС»;
 развитие средств общения, коммуникаций выпускников НИТУ «МИСиС»;
 другие направления использования, удовлетворяющие целям поддержки научной и
образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов,
руководителей научных школ и заслуженных преподавателей НИТУ «МИСиС»,
преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые
образовательные технологии;
 создание и поддержание работы кадрового резерва НИТУ «МИСиС»;
 содействие трудоустройству выпускников НИТУ «МИСиС»;
 формирование сообщества выпускников НИТУ «МИСиС».
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1.3. Сведения об органах управления фонда
В состав Правления фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» входят
(Протокол заседания Правления №2 от «19» мая 2011 г., Протокол заседания Правления №4
от «11» мая 2012 г., Протокол заседания Правления №6 от «14» ноября 2012 г., Протокол
заседания Правления №9 от «26»декабря 2013 г., Протокол заседания Правления №15 от
«04» марта 2016 г., Протокол заседания Правления №20 от «26» июня 2018 г., Протокол №21
от «21» февраля 2019 года):
 Салихов Сергей Владимирович – первый проректор НИТУ «МИСиС».
 Исаев Игорь Магомедович – проректор по безопасности и общим вопросам НИТУ
«МИСиС».
 Бахтараева Карина Борисовна – начальник отдела консалтинга АО «ИК
«Еврофинансы».
 Евсюкова Ирина Анатольевна – директор офиса управления проектами НИТУ
«МИСиС».
 Мазанова Юлия Борисовна – директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
В состав Попечительского совета фонда формирования целевого капитала НИТУ
«МИСиС» входят (Протокол заседания Правления №6 от «14» ноября 2012 г., Протокол
заседания Правления №13 от «11» марта 2015 г., Протокол заседания Правления№14 от «19»
июня 2015 г., Протокол №21 от «21» февраля 2019 года):
 Мухомеджан Фатима Рафиковна – заместитель директора Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт».
 Миркин Яков Моисеевич – заведующий Отделом международных рынков капитала
Национального исследовательского института мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова Российской Академии.
 Першуков Вячеслав Александрович – руководитель проектного направления
«Прорыв» - специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по
международным и научно-техническим проектам.
 Третьяк Наталья Владимировна – первый вице-президент АО «Газпромбанк».
 Ускова Ольга Анатолиевна – президент Cognitive Technologies, президент
Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий
(НАИРИТ).
 Воронина Роза Ряшитовна – начальник Управления по работе с некоммерческими
организациями АО «Газпромбанк-УА».
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1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал «МИСиС в Топ-100»
Решением Правления фонда (Протокол №12 от 04 сентября 2014 г.) в качестве второй
управляющей компании фонда было утверждено Акционерное общество «Газпромбанк –
Управление активами»:
 Место нахождения: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7
 ОГРН 1047796382920
 ИНН 7722515837
 КПП 997950001
 Лицензия № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 года на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами (лицензия выдана ФСФР РФ).
 Лицензия № 077-12879-001000 от 26 января 2010 года на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами (лицензия выдана ФСФР РФ).
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2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала
и его управлением
2.1. Отчет о движении имущества, составляющего ЦК «МИСиС в Топ-100»
В 2019 году в целевой капитал «МИСиС в Топ-100» было передано 152 059 603,76 рублей.
Самыми крупными благотворителем стал Благотворительный фонд «Искусство, наука и
спорт», котоый осуществил пожертвование в размере 150 000 000 рублей.
Всего от физических лиц в 2019 году было получено и передано в целевой капитал
«МИСиС в Топ-100» 1 700 000,00 рублей, за счет рекурентных платежей от сотрудников и
выпускников НИТУ «МИСиС» 311 603,76 рублей (из них 489,00 рублей из привлеченных
средств в 2018 году). От юридических лиц в 2019 году было получено и передано
150 048 000,00 рублей.

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100»
2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
ЦК «МИСиС в Топ-100», и его структура
Стоимость чистых активов, составляющих целевой капитал, на 31.12.2019 г. составила
381 923 965,83 рублей.
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ100», за 2019 год составил 13 707 915,77 рублей.
Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №2, представлены в Таблице №1.
Таблица №1 – Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим
ЦК «МИСиС в Топ-100», рублей
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Рыночная стоимость
активов Фонда,
составляющих ЦК
«МИСиС в Топ-100», на
конец отчетного года

30 046 864,25

87 598 004,07

81 825 839,09

94 942 975,14

220 948 840,61

381 923 965,83

Рыночная стоимость
активов Фонда,
составляющих
ЦК «МИСиС в Топ100», за вычетом
кредиторской
задолженности на
начало отчетного года

30 000 000,00

30 046 864,25

87 598 004,07

81 825 839,09

94 942 975,14

220 948 840,61
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Пополнение
имущества,
составляющего
целевой капитал НИТУ
«МИСиС» в отчетном
году (денежные
средства, переданные
в доверительное
управление УК)
Выплата дохода от
доверительного
управления
имуществом,
составляющим
целевой капитал НИТУ
«МИСиС», за отчетный
год, всего
Доход от
доверительного
управления
имуществом,
составляющим
целевой капитал НИТУ
«МИСиС», за отчетный
год, всего
Вознаграждение за
успех взимается от
дохода за
календарный год

30 000 000,00

46 683 910,34

545 530,88

13 387 081,60

109 931 420,97

152 059 603,76

0,00

4 382 180,00

7 321 475,47

4 596 200,00

3 051 720,00

3 421 602,73

52 071,39

16 943 788,27

1 115 310,68

4 806 949,39

21 251 293,89

13 707 915,77

5 207,14

1 694 378,27

111 531,68

480 694,39

2 125 129,39

1 370 791,58

2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал
По состоянию на 31.12.2019 год доля облигаций в структуре портфеля составила 92,82%,
денежных средств – 7,20%.
Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал «МИСиС в Топ-100» на
31.12.2019 год, приведены в Таблице №2.
Таблица №2 – Структура имущества, составляющего ЦК «МИСиС в Топ-100» на 31 декабря
2019 года
Наименование эмитента

Рыночная стоимость, руб.

Доля в портфеле, %

Облигации всего, в т.ч.

354 881 820,71

92,82

Корпоративные
еврооблигации
субфедеральные

169 890 428,67
21 482 256,26
1 229 672,00

44,5
10,03
0,32

Денежные средства всего

27 042 145,12

7,20

Итого:

381 923 965,83

100,00
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Для информации, стратегия управления средствами ЦК «МИСиС в Топ-100», принятая в
2015 году, остается неизменной: 50% средств размещаются в финансовых инструментах,
номинированных в рублях, 50% - в инструментах, номинированных в иностранной валюте.

2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК
«МИСиС в Топ-100»
Вознаграждение управляющей компании за 2019 год составило 1 370 791,58 рублей.
Расходы Управляющей компании, связанные с доверительным управлением целевым
капиталом, составили 209 439,12 рублей.
Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал «МИСиС в Топ100», представлены в Таблице №3.
Таблица №3 – Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100»
Показатель
Вознаграждение
управляющей
компании за
отчетный год
(строка 5 Таблицы
№1 *10%)
Прочие расходы
управляющей
компании, связанные
с доверительным
управлением
имуществом,
составляющим ЦК
«МИСиС в Топ-100»*,
в т.ч.

2014
(руб.)

2015
(руб.)

2016
(руб.)

2017
(руб.)

2018
(руб.)

2019
(руб.)

5 207,14

1 209 232,80**

111 531,07

480 694,94

2 125 129,39

1 370 791,58

6 638,63

17 790,28

59 037,79

73 000,34

103 332,50

209 439,12

* - данные расходы оплачиваются в размере фактических затрат и включены в рыночную стоимость активов,
составляющих целевой капитал в Таблице №1
** - по дополнительному соглашению № 3 от 29.01.2016 г. к Договору № НО-31/ЦК от 09.09.2014 г.
вознаграждение управляющей компании за 2015 г. составило менее 10 % от дохода

3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления
В 2018 году доход от доверительного управления составил 21 251 293,89 рублей. Из
дохода 2018 года в течение 2019 года на проекты развития НИТУ «МИСиС» было направлено
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2 771 602,73 рубля, на административно-управленческие расходы было направлено 650 000
рублей.
Сведения об остатках остаток от дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №2, представлены ниже в Таблице №4.
Таблица №4 – Сведения об остатках от дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК №2

Показатель
год, руб

Доход от
доверительного
управления
имуществом,
составляющим целевой
капитал НИТУ
«МИСиС», за отчетный
год, всего

Вознаграждение
управляющей
компании за
отчетный год
(строка 6 Таблицы
№1 * 10%)

Выплата дохода от
доверительного
управления
имуществом,
составляющим
целевой капитал НИТУ
«МИСиС», за отчетный
год, всего

Остаток от дохода от
доверительного
управления
имуществом,
составляющим целевой
капитал НИТУ «МИСиС»,
за отчетный год, всего

2014

52 071,39

5 207,14

4 382 180,00

- 4 335 315,75

2015

16 943 788,27

1 694 378,27

7 321 475,47

7 927 934,53

2016

1 115 310,68

111 531,68

4 596 200,00

- 3 592 421,00

2017

4 806 949,39

480 694,39

3 051 720,00

1 274 535,00

2018

21 251 293,89

2 125 129,39

3 421 602,73

15 704 561,77

2019

13 707 915,77

1 370 791,58

0,00

12 337 124,19
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Проекты развития МИСиС,
на которые был направлен доход от управления в 2019 году
1. Конкурс «Студент года», «Сотрудник года» и «Преподаватель года» 2019
 760 473 (семьсот шестьдесят тысяч четыреста семьдесят три) рубля 13 копеек было
выделено на поощрение лучших преподавателей и сотрудников НИТУ «МИСиС» по
итогам 2018 года. Денежные средства были направлены на премию победителям
конкурса (500 000 рублей), на выплату страховых взносов и НДФЛ (248 276,33 рублей),
а также на приобретение памятных статуэток для победителей (12 196,80 рублей).

По итогам конкурса в 2018 году победителями стали:
•

В номинации «Лучший молодой преподаватель»:
Максим Давыдкин, ведущий инженер Центра довузовской подготовки и орагнизации
приема, доцент кафедры ЭЭГП НИТУ «МИСиС». Максим занимается развитием
инженерного образования школьников.

•

В номинации «Преподаватель-исследователь»:
Федор Сенатов, научный сотрудник Лаборатории «Гибридные наноструктурные
материалы» НИТУ «МИСиС». Федор уже несколько лет руководит разработками
в области биосовместимых имплантационных материалов.

•

В номинации «Честь и достоинство»:
Владимир Шкуратник, доктор технических наук, профессор кафедры «Физические
процессы горного производства и геоконтроль» НИТУ «МИСиС». Преподавательский
стаж более 50 лет. Под его руководством подготовлено 4 докторских и более
20 кандидатских диссертаций. Им выполнено более 200 научных статей, 4 монографии,
4 учебника, 23 учебных пособия, получено более 100 патентов.

•

В номинации «Преподаватель года»:
Михаил Астахов, доктор химических наук, заведующий кафедрой «Физическая химия»
НИТУ «МИСиС». Более 45 лет посвятил работе в университете, под его руководством
выполнено более 30 дипломных работ, 7 кандидатских диссертаций, более 20 научноисследовательских работ.

•

В номинации «Сотрудник года»:
Анна Смирнова, ведущий юрисконсультант административно-правового управления
НИТУ «МИСиС». Работает в университете более 13 лет, демонстрирует грамотность
и компетентность в вопросах консультирования сотрудников и руководителей
университета в вопросах управления рисками.
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Светлана Гаврилова, начальник отдела кадров НИТУ «МИСиС». Работает
в университете более 12 лет, за это время проявляла исключительную
исполнительность, высокую степень ответственности.
 464 829 (четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 60
копеек было направлено на поощрение лучших студентов НИТУ «МИСиС» по итогам
2018 года. Обязательное условие конкурса – не иметь академическую задолженность,
иметь за 2018 год значимые успехи в области учебы, науки и инноваций, спорта,
творчества и искусства, добровольчества, социально-значимой и общественной
деятельности в органах студенческого самоуправления, участие в продвижении
и развитии университета. Денежные средства были направлены на стипендию
победителям конкурса (450 000 рублей), а также на приобретение памятных статуэток
для победителей (14 829,60 рублей).

По итогам конкурса в 2018 году победителями стали:
•

В номинации «Доброволец»:
Слонов Магомед Владимирович, студент гр. БТД-16-1 (ЭкоТех).

•

В номинации «Студенческий лидер»:
Нафиков Айнур Марсович, студент гр. МУТС-18-2-2 (ИТАСУ).

•

В номинации «Молодой ученый»:
Жеребцов Дмитрий Дмитриевич, студент гр. МФЗ-18-1-1 (ИНМиН).

•

В номинации «Творческая личность»:
Фадеев Сергей, студент гр. ППЭ-15-1 (ИНМиН).

•

В номинации «Иностранный студент»:
Барсегян Евгине Агасиевна, студентка гр. СГД-16-4 (МГИ).

•

В номинации «Спортсмен»:
Гуркин Василий Олегович, студент гр. ТСГ-13 (МГИ).

•

В номинации «Студент года»:
Чикалева Анастасия Николаевна, студентка гр. МЭ-15-2 (ЭУПП).
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2. Организация спортивно-досуговых мероприятий:
 146 300 (сто сорок шест тысяч триста) рублей
00 копеек было направлено на организацию
спортивно-досугового мероприятия «Весна
металлургов 2019» в части проведения сдачи
нормативов испытаний – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для студентов НИТУ «МИСиС».

3. Поддержка проведения Дней науки НИТУ «МИСиС»:
 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек было направлено на выплату премий в
рамках 74х дней науки НИТУ «МИСиС», которые традиционно включают в себя
кафедральные и институтские научные
конференции, лекции и семинары. В 2019
году в Днях науки приняли участие более 1
500 молодых студентов, а также 450
школьников. Жюри Молодежной премии в
области науки и инноваций отобрало 130 из
представленных 350 работ для участия в
финале конкурса. Победителей определили
авторитетные представители
академического сообщества и ведущих
российских компаний.
 Победителем стала совместная работа старшеклассника СУНЦ МГУ Деянкова Данила и
студента 4 курса МГУ имени Ломоносова Королёва Владимира «Магнитомеханическая
терапия раковых клеток с помощью коллоидных частиц гексаферрита стронция».
 Второе и третье места заняли исследование в области извлечения редкоземельных
металлов студентов НИТУ «МИСиС» и РХТУ им. Д. И. Менделеева, а также проект
школьников московской школы № 548 миниГЭС для многоквартирного дома.
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4. Поддержка филиала НИТУ «МИСиС» в г. Алмалык, Республика Узбекистан:
В декабре 2017 года Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» сделал
пожертвование в эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС» в размере 100 000 000 рублей.
В 2019 году благотворители изъявили
желание поддержать филиал НИТУ
«МИСиС» в г. Алмалык, таким образом
600 000 (шестьсот тысяч) рублей было
направлено на подключение филиала к
высокоскоростному интернету.
5. Стипендия ГК «МетПром» им. Е.Ф. Вегмана:
 300 000 (триста тысяч) рублей было направлено на выплату стипендии ГК «МетПром»
имени Е.Ф. Вегмана. Стипендия была учреждена в 2019 году сыном Евгения
Феликсовича Вегмана – Сергеем Евгеньевичем Лазуткиным, председателем совета
директоров ГК «МетПром». Стипендия присуждается на один учебный год и
выплачивается ежемесячно пяти студентам НИТУ «МИСиС» в размере 10 000 рублей.

В 2019 году за первый семестр учебного года
стипендию получили студенты Института
экотехнологий и инжиниринга НИТУ «МИСиС»:
Баркеев Р.М. (гр. МТМО 19-3-3), Бахтеев К.Д.
(гр. МТМО 18-4-3), Борко А.В. (гр. ММТ-19-1024), Гирфанова А.Г. (гр. ММТ-19-10-24),
Шаяхметов А.А. (гр. ММТ-19-10-24).

Сведения о порядке расчета суммы дохода от доверительного управления за 2014-2019
гг., представлены в Таблице №5.
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Таблица №5 – Расчет суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ-100», за 2014-2019 гг., рублей
№
п/п

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого за
2014-2019 гг.

Доход от доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ100» (см. Таблицу 5), в т.ч. направления
использования:

52 071,39

16 943 788,27

1 115 310,68

4 806 949,39

21 251 293,89

13 707 915,77

57 877 329,39

1.1

Вознаграждение управляющей компании
(см. Таблицу №5)

5 207,14

1 694 378,83

111 531,07

480 694,94

2 125 129,39

1 370 791,58

5 787 732,95

1.2

Выплата дохода от доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК «МИСиС в Топ100», направляемого на административноуправленческие расходы Фонда

0,00

797 225,00

1 394 066,85

35 664,00

105 750,00

650 000,00

2 982 705,85

1.3

Доход от ДУ имуществом, составляющий ЦК
«МИСиС в Топ-100», фактически направленный в
НИТУ«МИСиС», в т.ч. на следующие цели:

0,00

4 382 180,00

5 927 408,62

4 596 200,00

2 945 970,00

2 771 602,73

20 623 361,35

1.3.1

Поддержка конференций и мероприятий для
реализации интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся и работников НИТУ
«МИСиС»

-

500 000,00

100 000,00

-

560 000,00

-

1 160 000,00

1.3.2

Конкурс «Студент года», «Преподаватель года»,
«Сотрудник года»

-

805 200,00

804 823,90

455 000,00

66 610,00

1 225 302,73

3 356 936,63

1.3.3

Развитие музея НИТУ «МИСиС»

-

700 000,00

-

-

-

-

700 000,00

1.3.4

Поддержка спорта (проведение мероприятий, а
также покупка единой брендированной формы для
всех команд, принимающих участие в
межвузовских соревнованиях)

-

300 000,00

73 000,00

-

-

146 300,00

519 300,00

1.3.5

Выплаты профессорско-преподавательскому
составу

-

100 000,00

116 734,72

-

234 360,00

-

451 094,72

1
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1.3.6

Поддержка печатных изданий

-

176 980,00

-

-

-

-

176 980,00

1.3.7

Поддержка и популяризация науки (Фестиваль
науки, Science Slam, Всероссийский фестиваль
научно-популярных форматов «Science MISIS»,
партнерские проекты)

-

200 000,00

220 000,00

-

450 000,00

-

870 000,00

1.3.8

Реконструкция СОЛ «Металлург» в Пицунде

-

1 500 000,00

-

-

-

-

1 500 000,00

1.3.9

Научный грант от ПАО «ТМК»

-

100 000,00

160 000,00

-

-

-

260 000,00

1.3.10

Поддержка проведения Дней науки НИТУ «МИСиС»
и Молодежной Премии в области науки и
инноваций

-

-

974 050,00

-

455 000,00

500 000,00

1 929 050,00

1.3.11

Поддержка проведения семинаров
международного эксперта на кафедре ИЯКТ в
рамках курса «Communication for Innovation», в том
числе выплата денежного вознаграждения
международному эксперту, компенсация расходов,
закупка книг, дизайнерские услуги

-

-

1 095 000,00

-

-

-

1 095 000,00

1.3.12

Улучшение пожарно-технического состояния
студгородка «Горняк»

-

-

750 000,00

-

-

-

750 000,00

1.3.13

Программа поддержки талантливых студентов,
обучающихся по обмену за рубежом

-

-

75 000,00

-

-

-

75 000,00

1.3.14

Проведение научных работ победителей конкурса
проектов НИТУ «МИСиС» - Госкорпорации
«РОСАТОМ»

-

-

1 558 800,00

4 141 200,00

1 045 000,00

-

6 745 000,00

1.3.15

Поддержка организации и проведения чемпионата
по решению инженерных кейсов Cup MISIS Case

-

-

-

-

135 000,00

1.3.16

Стипендия ГК «МетПром» им. Е.Ф. Вегмана

-

-

-

-

-

300 000,00

300 000,00

1.3.17

Развитие Алмалыкского филиала НИТУ «МИСиС», а
именно подключение филиала к
высокоскоростному интернету

-

-

-

-

-

600 000,00

600 000,00

135 000,00
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4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда
4.1. Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого
капитала НИТУ «МИСиС» за 2019 год
В таблице №6 представлен Финансовый отчет фонда за 2019 год.
Таблица №6 – Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого
капитала НИТУ «МИСиС» (ЦК «МИСиС в Топ-100») за 2019 год
ДОХОДЫ

1

2019 год

1.1

Пожертвования, направленные на формирование и
пополнение целевого капитала

152 059 603,76

1.2

Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, с включая возмещение
расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением в размере 209 439,12 рублей

13 707 915,77

Итого доходы

165 767 519,53

2

РАСХОДЫ

2.1

Вознаграждение Управляющей компании по условиям
договора доверительного управления (10 % от дохода от
доверительного управления)

2.2

Административно-управленческие расходы

2.4

Выплата дохода от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал

2 771 602,73

Итого расходы

4 792 394,31

1 370 791,58
650 000,00

СЧА, составляющих целевой капитал, на начало периода

220 948 840,61

СЧА, составляющих целевой капитал, на конец периода

381 923 965,83

Москва, 2020 г.
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5. Сведения об обязательном аудите
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности за 2018 год был проведен с 13.05.2019 г. по
17.05.2019 г.

5.1 Сведения об аудиторской организации
Исполнитель:
ФинЭкспертиза
(Общество
с
ограниченой
ответственностью)
(«Финэкспертиза» (ООО)), ИНН 7708096662, КПП 770201001, 129110, г. Москва, проспект
Мира, д. 69, стр.1.

5.2 Выводы по результатам аудита
Прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Специализированного фонда
формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» по состоянию на 31 декабря 2018 года,
целевое использование средств и их движение в 2018 году в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Аудитором не выявлено существенных искажений за предыдущий период, оказывающих
влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность проверяемого периода.
По результатам аудита обращено внимание на следующее:
 В нарушение положений ТК РФ не заключен трудовой договор с Директором Фонда.
Рекомендовано заключить с Директором Фонда Трудовой договор.
 Фонд не осуществляет расчеты по договору аренды помещения. Рекомендовано
своевременно осуществлять расчеты по договору аренды.
 Имеется место недостатков внутреннего контроля (недооформлены первичные документы по
принятому к учету объекту нематериальных активов; недооформлены первичные документы к
договорам пожертвования; имеют место отдельные некорректные формулировки в годовом
отчете.

Рекомендуем заключить с Директором Фонда Трудовой договор.
Рекомендуем своевременно осуществлять расчеты по договору аренды.
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