Годовой отчет
о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала №5
за период 01.01.2021г. -31.12.2021г.
Утвержден Правлением Фонда 29 июня 2022 года.
 Сведения о некоммерческой организации - собственнике целевого капитала
Фонд Европейского Университета в Санкт-Петербурге
Сокращенно – Фонд ЕУСПб
191187, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Литейный округ, ул.
Гагаринская, д. 6/1, литера А, помещ. 6-Н,14, каб. 402
Тел.: (812) 716-73-23
ИНН 7839017015
КПП 784101001
ОГРН 1077800021133
Дата регистрации – 7 мая 2007 года
Контактное лицо – Светлана Николаевна Лаврова (Исполнительный директор)
 Цели формирования целевого капитала
Поддержание образовательных и исследовательских программ,
инфраструктуры Европейского университета в Санкт-Петербурге
 Срок формирования целевого капитала
Неограниченный
 Сведения о совете по использованию целевого капитала (попечительском совете)
Персональный состав Попечительского совета Фонда ЕУСПб
- на период 11 февраля 2020г. – 10 февраля 2025г.:
Абдушелишвили Георгий Леванович - Старший партнер, Председатель совета
директоров Ward Howell International,
Волошин Александр Стальевич - Председатель Совета директоров МШУ
СКОЛКОВО,
Вьюгин Олег Вячеславович - Председатель Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй»,
Маргания Отар Леонтьевич – Декан экономического факультета СПбГУ,
Панкин Дмитрий Владимирович - Президент Черноморского Банка торговли и
развития, председатель Попечительского совета - с 23.04.2019г.,
Волков Вадим Викторович - Ректор АНООВО «ЕУСПб»,
Жеребцов Олег Викторович - Генеральный директор Solopharm (ООО
«Гротекс»).
 Сведения о высшем органе управления
Высшим коллегиальным органом управления Фонда ЕУСПб является Правление.
В него входят профессора и выпускники АНООВО «ЕУСПб», имеющие длительный
опыт административной работы.
Срок полномочий - 5 лет.
Состав Правления Фонда:
- на период 27 апреля 2019г.- 26 апреля 2024г:

Вымятнина Юлия Викторовна декан факультета экономики АНООВО
«ЕУСПб»,
Гельман Владимир Яковлевич - профессор факультета политических наук
АНООВО «ЕУСПб»,
Драган Ольга Викторовна - финансовый директор АНООВО «ЕУСПб»,
Курылев Александр Юрьевич - проректор по развитию АНООВО «ЕУСПб»,
Лаврова Светлана Николаевна - исполнительный директор Фонда ЕУСПб,
советник ректора по финансово-экономическим вопросам АНООВО «ЕУСПб»,
Марковский Олег Вениаминович - выпускник факультета экономики ЕУСПб
(2005), начальник управления по развитию внутреннего рынка Департамента
стратегии развития бизнеса и перспективных проектов ПАО «НОВАТЭК»,
Хархордин Олег Валерьевич, профессор факультета политических наук
АНООВО «ЕУСПб», председатель Правления – с 29.04.2019г
 Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытых для операций с
целевым капиталом
р/сч 40703810472000000142
к/сч 30101810200000000704
Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
БИК 044030704

 Дата передачи целевого капитала в доверительное управление управляющей
компании ЦК №5 – 28 сентября 2021 года.
 Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал ЦК №5
АО ВТБ Капитал Управление активами
Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр.1
Тел.: +7 (495) 725 55 40, доб.: 266176
www.vtbcapital-am.ru
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 Сведения о пополнении ЦК, доверительном управлении и использовании дохода
Рубли

СЧА на 01.01.21
СЧА на 28.09.21 - формирование ЦК5

743 702 982

Поступило для пополнения целевого капитала за отчетны й период

индивидуальные доноры
корпоративные доноры
пожертвование юридического лица
полученные проценты от размещения пожертвования на
форматирование ЦК5 на депозите до момента формирования ЦК5
Ит ог о

736 088 000
7 614 982
743 702 982

Расходы
Вознаграждение УК за 2021г.

0

расходы УК

178 932

Использование дохода от целевого капитала в отчетны й год

Ит ог о расходы

0
178 932

СЧА на 31.12.21 до начисления вознаграждения
СЧА на 01.01.22

739 951 875
739 951 875

Доход от доверит ельног о управления имущ ест вом, сост авляю щ им
целевой капит ал, после вы плат ы вознаг раждения УК
доходност ь (в г одовы х)

-3 751 107
-1,09%

 Сведения об аудиторской проверке
Аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности УК
проводилась в марте 2022 года.
Аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности фонда
проводилась в мае 2022 года.

 СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:
ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ»

ИНН 7813598630 КПП 783801001
190000, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д.58, оф 201
Создано в результате реорганизации в форме преобразования из ЗАО
«ТРАНСПОРТ-АУДИТ», зарегистрированного Регистрационной палатой Администрации
Санкт-Петербурга № 90392 от 01 декабря 1997 года. Свидетельство о государственной
регистрации от 30.09.2014 года, серия 78 № 009156392
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских фирм (ОРНЗ)
12006017504 в СРО «Ассоциация «Содружество». В 2018 году ООО «ТРАНСПОРТАУДИТ» успешно прошел проверку внешнего контроля качества работы аудиторской
организации – члена СРО РСА (протокол от 16.08.2018 года № 35-18).
Аудиторская ответственность ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» застрахована в ОСАО
«РЕСО-Гарантия».
Информация о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании
целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого
капитала не выявлено.
При формировании, пополнении целевого капитала, а также при использовании,
распределении дохода от целевого капитала нарушений не выявлено.
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