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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, 

о распределении дохода от целевого капитала за 2012 год 

Специализированного фонда управления целевым капиталом 

«Урал-Инвест Плюс»  

 

 

Настоящий годовой отчет Специализированного фонда управления целевым капиталом 

«Урал-Инвест Плюс» (далее Фонд) составлен в соответствии с требованиями ст.12 ФЗ «О 

целевом капитале некоммерческих организаций». 

 

1. В соответствии с договором пожертвования от 12 января 2012 г. ООО «Урал-

Инвест» безвозмездно передало Фонду 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей в целях 

формирования целевого капитала  для использования в сфере образования, науки, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта), искусства, социальной помощи.  

2. Целевой капитал Фондом передан в доверительное управление управляющей 

компании ЗАО «Газпромбанк-Управление активами». На конец 2012 года  стоимость имущества, 

находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал,  составила 12 286 779 000 (двенадцать 

миллиардов двести восемьдесят шесть  миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 

3.  Денежных средств, ценных бумаг, недвижимого имущества в целях пополнения 

целевого капитала в 2012 г. Фондом не получено.   Пополнение целевого капитала в 2012 г. не 

осуществлялось. 

4  Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 

2012 год, полученный Фондом,  составил 782 819 672, 13  (семьсот восемьдесят два миллиона 

восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят два  руб. 13 коп.) рублей. 

5. Получателю дохода от целевого капитала – Благотворительному фонду «УРАЛ»  в 2012 г. 

по договорам пожертвования передано 781 597 265  (семьсот восемьдесят один миллион пятьсот 

девяносто семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей. 

6. Административно-управленческие расходы Фонда за 2012 год составили 1 141 427 (один 

миллион сто сорок одна тысяча четыреста двадцать семь)  рублей. 

7. Вознаграждение управляющей компании ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» в 

2012 г. не выплачивалось.  

8. За 2012  год нарушений при формировании и пополнении целевого капитала, а также при 

использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.  

 

 


