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1. €ведения о Фонде развития \4узея иптени \4. А. Брубеля

Фонд развития \4узея имени \4. А. Брубеля

Ёекоммернеская организация (специализированньтй

(полное

фо"д

именование

управления
целевь]м капиталом д"1]я развития йузея имени \4.А. Брубеля>) создан в

соответствии с (онститушией Российской Федерации, [ражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральньтм законом от 12.01.1996 г. ф7-
Ф3 <@ некоммерческих организациях> и Федеральнь]м законом от 30.12.2006

г. ф 275-Ф3 <Ф порядке формирования и испо.]|ьзования целевого капитала

некомш1ерческих организаций>, на основании ре1пения унредителей Фонда
(протокол учредительного собрания Фонда }',1о 1 от 29 марта 2016 г.).

9нредителями Фонда вь1ступили физинеские и }оридические лица:
_ 1рофимов }0рий Бикторович' директор Б9( <\4узей имени й.А.

Брубеля>

_ Ао (отп Банк>> в лице 1{амионко Андрея йихайловича, директора

филиала <Фмский> АФ <Ф1-[1 Банк>

- 1{алинин €ергей 11етровит, председатель совета директоров ФФФ
<{,олдинговая компания''Ат<ция''>, {епутат 3аконодательного собрания
Фмской области

- (уршаев \4ихаил Анатольевич' предприниматель

- 1|1емберко Алексей }Фрьевин, директор ФФФ <1рестстрой-2000>

- йаевский !митр:.тй [{авловин, ректор Фмского государственного

инотитута сервиса

- йатвеев Алексей Бикторовин, заместитель директора по развитито Б!1{
<йузей имени \4.А. Брубеля>.

[[олное наименование Фонда на английском язь1ке: Брес|а1|:е6 1оцп6а1|оп

о[ еп0отцтеп1 сар|1а1 тпападеттеп1 0ете1оргпеп1 о1й.А. !гцбе] йшьештт.



€окращенное наименование

йцзецгп 0ете1орттеп1 1ошп0а||оп.

Фонда на английском язь1ке: й.А. !гцбе1

йеото нахождения Фонда: Роосийская Федерашия, 64404з, г' Фмск, ул'

/|енина. д' 3

ин}]/кпп 5 50з 1 6з040 | 550з0 1 00 1

огРн 116554з069з40

р/с 40703 8 1 0205 01 0000028 в Филиале <Фмский> Ао (отп БАнк)

т</с 30101810000000000777 в [Р(]-{ [} Банка России по Фмской области

Б!4к о452о9777

1ел.:+7 (з812) 200 045

2. (ведения об органах управления фондом

|[равление:

1{оников Борис Александрович - предоедатель правления;

){{ак Балерий |еннадьевин - влен |1равления;

]альтзина Бкатерина Александровна- член |[равления;

|ритпко Альбина &ьбертовна - ялен |[равления.

|[опечительский оовет:

}Фрий Бикторовив 1рофимов - }м1инисщ культурь1 Фмской области'

|{редседатель совета.

Андрей йихайлович (амионко - директор филиа;та <0мский> Ао (отп

БАЁ}б;

€ергей [{етровив 1(алинин - председател" с',"'^ директоров {олдинговой

компании <Акция>;

\4ихаил Анатольевич €утягинокий - предоедатель €овета директоров АФ

<|( <1141АЁ>;

йихаил Борисовин |{иощовский - генеральньтй директор [ооуАарственного

3рмитажа;



|

\4ихаил Анатольевич (уршаев - предприниматель;

Алексей }Фрьевин 1[1емберко - директор ФФФ <1рестстрой-2000>;

€ергей Ёиколаевич €орока _ предприниматель;

Алексей Анатольевич (--окин - заместитель председателя Фмского городского
€овета;

!митрий [{авлович йаевский - первьтй проректор @мского гооударственного
технического университета;

1[1еблов Биктор Андреевин - учредитель частной охранной компании
<Блокпост> -

]4ополнительная дирекция:

йатвеев Алексей Бикторовин - исполнительньтй директор фонда
14ванова Алла йихайловна - !орист фо"да.

3. €ведения об управлятощей компании'

управление имуществом, составля1ощим

осуществля}ощей доверительное

целевой капитал Фонда

Б итоне 2017 г. целевой капитал фонда бьтл сформирован и передан в

управление <](Б 14нвестмент 11артнерс> (АФ), которая входит в ]Ф|1-5
крупнейтпих управля!ощих компаний на российском рь]нке управления
частнь]м и корпоратив1[ь]м капиталом с общип,т объемом чисть1х активов под
управлением и консультированием около 440 млрл рублей (на 31.12.20|7) и
рейтингами максимальной надежности от ведущих российских рейтинговьлх
агентств.

](Б 14нвестмент [{артнерс (АФ) сегодня:

. 0дин из крупнейших инвестиционнь1х центров'
России, явля+ощийся к0нсультантом по управлени!о
фондами

располо}1(еннь1х в

международнь]ми



аналитики,' опециа]тисть1 риск-менеджмента и эксперть1 по

продуктам

. 1щательноструктурированньтйиформализованньтй

процесс

Более 80 профеосионалов' из них 18: портфельньте управля}ощие'

внутреннего контроля

. €реди российских и международнь1х клиентов: |!енсионньтй фонд РФ,

крупнейтпие негосударственнь]е пенсионньте фондьт, отраховь]е компании,

некоммерческие организации и чаотньте инвесторь].

инвестиционнь1м

инвестиционнь1и

и российские стандарть1 риск-менеджмента ийеждународньте

Фбъем чисть!х

активов под

управлением и

консультирование |!{

||озиция в

рэякинге

<3ксперт РА> по

обьегиу активов в
1

управлении

Рейтинг

наде)кности

<3ксперт РА>2

Рейтинг

наде'кности

нРА3

Фколо 440 млрд руб.

(на3|.|2.2017) (на 30.09.2017)

' по да,",* <3ксперт РА> (1'т11рз://гаехрег1.п:/гап]<!пд1а61е/гпапав|п9/ш& 3 г20] ?/ттаф)

2 1т!1р://туп.тл.гаохрег1.гш/0а1аБазо/оогпвап|ез&еа11упуе |

3 Бт1р://тртптт.га_па!1опа1.гйгйпо6е/5 53 1 0

4. €тоимость имущества, находящегося в доверительном управлении

управля}ощей компании по договору доверительного управлени'{

имущес'1'вом' составля}ощим целевой капитал' на конец отчетного года равна

8 181 98б.05 руб.



5. €умма денежнь1х средств, поотупив1пих для формирования и пополнения

целевого капитала за о'гчетньтй год равна 6 326 561'99 руб.

6. 11ервонан алъная о[(енка ценнь|х бумаг, поступив1].1их на пополнение

целевого капитала за о'гчетньтй год' составила 8 018 106'00 руб.

7. !оход от доверительного управления иму1цеством' составляющим целевой

капитал, за 2017 год составил 182 088' 95 руб. []ооле вь]плать1

вознагра)кдения управля}оцей компании, осуществлятощей доверительное

управление имуществом, составля}ощим целевой капитал (18 208'90 руб.)

сумма дохода составила 163 880'05 руб.

8. [{о предло:кени+о общего собрания |]опечительского совета фонда,

которое состоялось 25.01.2018 г. и ре|]]ения заседания [!равления Фонда,

про1пед1]1его з1.01.2018 г. доход от целевого капитала бьтл распределен

следу1ощим образом:

- 125 000' 00 руб. бьтли передань1 на уставну!о деятельнооть Фмского

областного музея изобразительнь]х искусств имени й. А. Брубеля. 3а счет

этои суммь! состоялось пополнение коллекции оовременного искусства

музея. Бьтла приобретена картина [ .€. Баймуханова <Фмск. }1а ,|1тобинском>;

осуществлена поддер)кка образовательной программьт <!ни 3рмита:ка в

Фмске> (осень 2018)

- 24 582 руб. бь]ли направлень1 на частичну1о оплату административно-

хозяйственнь1х раоходов фонда в 2018 году (оплата услуг внетпней

бухгалтерии' содержание снетов фонда оплата услуг по переводу денежнь]х

средств). [акая возмо;т<ность определена п.3, ст.3. Ф3 ,\о 275 <Ф порядке

формирования и использования целевого капитала некоммерческих

организаций>> от 30'12.2006 г.

14 298, 05 руб. бьтли возвращень] в управление 1(Б йнвестмент

11артнерс на рекапита-1]изаци!о в 2018 году' частично покрь]вая инфляци+о

имущества целевого капитала (2 
'5оА 

по даннь1м Роостата).

в 2017 го!} на административно-управленческие расходь] бьтло

пощачено 60 015'00 руб.



9. @бщая сумма расходов управля:ощей компании' связаннь]х с

доверительнь1м управлением имуществом' составля}ощим целевой капитал,

за отчетньтй год' 996 ',6\ руб. Размер вознаграждения, вь]плаченного

управлятошей компаг]ии, осушествлятошей доверительное управление

имуществом, составля}оцим целевой капитал в соответотвии с !оговором

доверительного управления ]{рА!|17|4 от 21 '06.2017 г. (гонорар 1'0 ,А от

суммь1 дохода) бьтл равен 18 208'90 руб.

нару1пениях при

при иопользовании,

10. €ведения о вь1явленнь1х за отчетньтй год

формировании и пополнении целевого капитала' а также

раопределении дохода от целевого капитапа

Барушен ия отс) тствую г

||4ополнительньтй директор -7'Фонда разви'тия йузея имени й. А. Брубеля 9.'г--''"- А. 3. йатвеев

|{редседатель [{опечительского совета
Фонда развития йузея имени й' А. Брубеля }Ф. Б. 1рофимов

[/ ,,/*а
|1редседатель |1равления ./ |1#,7'
Фонда развития йузея имени й. А. Брубеля ь. ''' 

Б. А. (оников


