Некоммерческий специализированный фонд управления целевым капиталом
«Сибирский целевой капитал – Фонд развития ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»

о жертвователях (меценатах)
Некоммерческого специализированного фонда
управления целевым капиталом «Сибирский целевой капитал –
Фонд развития ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
1. Настоящее Положение определяет применение системы мер
поощрения и возможностей жертвователей (меценатов) Некоммерческого
специализированного фонда управления целевым капиталом «Сибирский
целевой капитал – Фонд развития ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» (далее –
Фонд).
2. Под меценатской деятельностью (меценатством) понимается
безвозмездная помощь жертвователей – физических лиц, в том числе
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц, которая выражается в передаче Фонду денежных средств.
3. Меценатская деятельность (меценатство) осуществляется в целях
динамичного развития ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (далее – ОмГУ) и
капитализации бренда ОмГУ, построение которых основано на реализации
долгосрочных планов повышения качества образования и исследований,
состоит в обеспечении академической независимости, создании современной
академической инфраструктуры.
4. В качестве субъекта меценатской деятельности жертвователем
(меценатом) может выступать физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или
юридическое лицо, передающее денежные средства Фонду. Принимать
участие в пополнении имеющегося целевого капитала или в формировании
нового целевого капитала могут как студенты, аспиранты, сотрудники,
выпускники ОмГУ и другие физические лица, так и организации,
корпорации, другие фонды.
5. Жертвователи (меценаты) – физические лица, в том числе
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и
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юридические лица – вправе беспрепятственно осуществлять меценатскую
деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее общеполезных
ценностей.
6. Жертвователь (меценат) имеет право по своему усмотрению
участвовать как в пополнении имеющегося целевого капитала, так и в
создании отдельного, именного целевого капитала (Приложение 1).
7. Именной целевой капитал позволяет жертвователю (меценату)
самостоятельно определять направления использования дохода данного
целевого капитала. Данные направления, финансируемые за счет него,
являются именными программами. Присвоение целевому капиталу имени
жертвователя (мецената) осуществляется на бессрочной основе. На
официальных сайтах Фонда и ОмГУ размещается информация об именном
целевом капитале и финансируемых за счет него программах.
8. Минимальный размер пожертвования при формировании именного
целевого капитала, согласно положениям Федерального закона от 30 декабря
2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций», составляет 3 млн. рублей.
9. Право на учреждение (создание) именных программ возникает у
жертвователей (меценатов) не только при формировании отдельного
именного целевого капитала, но и при пополнении уже имеющегося целевого
капитала Фонда. Рекомендуемый размер пожертвования во втором случае
составляет не менее 100 тыс. рублей (Приложение 2).
10. Создание именных программ направлено, главным образом, на
поддержку научной (научно-творческой, научно-образовательной, научнопрактической) деятельности студентов (аспирантов, научных сотрудников,
преподавателей), но может поддерживать и иные направления деятельности
ОмГУ по желанию жертвователя (мецената) – например, модернизацию
материально-технической базы ОмГУ.
11. В составе именных программ предусмотрены: именная стипендия,
именная премия, именной грант.
11.1. Именная стипендия назначается на конкурсной, рейтинговой или
персональной основе. Жертвователь (меценат) – учредитель именной
стипендии – может выбрать приоритетное для студента (аспиранта)
направление подготовки, область научной деятельности студента (аспиранта).
Жертвователю (меценату) предоставляется право личного участия (или его
представителю) в официальной церемонии назначения именной стипендии
студентам (аспирантам). На официальных сайтах Фонда и ОмГУ
размещается информация о жертвователе (меценате) – учредителе именной
стипендии – и ее стипендиатах.
Информационно,
пример:
при
пожертвовании
жертвователем
(меценатом) денежных средств Фонду в размере от 100 тыс. рублей и более
размер именной стипендии будет составлять соответственно от 800 рублей в
месяц и более для одного студента (аспиранта) в течение одного учебного
года.
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11.2. Именная премия направляется на поддержку лучших студентов,
аспирантов, научных сотрудников и преподавателей ОмГУ. Именная премия
назначается на конкурсной основе и выплачивается за значимые успехи и
результаты в их деятельности. Жертвователь (меценат) – учредитель именной
премии – может выбрать приоритетное для студента (аспиранта, научного
сотрудника, преподавателя) направление подготовки или область научной
деятельности. Жертвователю (меценату) или его представителю
предоставляется право личного участия в официальной церемонии
награждения лауреатов именной премии – студентов (аспирантов, научных
сотрудников, преподавателей). На официальных сайтах Фонда и ОмГУ
размещается информация о жертвователе (меценате) – учредителе именной
премии – и ее лауреатах.
Информационно,
пример:
при
пожертвовании
жертвователем
(меценатом) денежных средств Фонду в размере от 600 тыс. рублей и более
размер именной премии будет составлять от 48 тыс. рублей в год и более для
одного студента (аспиранта, научного сотрудника, преподавателя).
11.3. Именной грант направляется на развитие перспективных или
интересных жертвователю (меценату) – учредителю именного гранта –
направлений научно-исследовательской деятельности ОмГУ. В качестве
получателей именного гранта могут выступать научно-исследовательские
коллективы ОмГУ, включающие студентов, аспирантов, профессорскопреподавательский состав. На официальных сайтах Фонда и ОмГУ
размещается информация о жертвователе (меценате) – учредителе именного
гранта – и его получателе (получателях).
Информационно,
пример:
при
пожертвовании
жертвователем
(меценатом) денежных средств Фонду в размере от 3 млн. рублей и более
размер именного гранта будет составлять от 240 тыс. рублей и более для
одной выплаты в год (в течение года).
12. При пожертвовании жертвователем (меценатом) денежных средств
Фонду в размере от 100 тыс. рублей и более посредством имеющихся в
распоряжении Фонда информационных каналов в интересах жертвователя
(мецената) осуществляется его информационная поддержка.
13. В соответствии с пп. 1-12 настоящего Положения между Фондом и
жертвователем (меценатом) заключается индивидуальный договор
пожертвования, в котором оговариваются различные условия и регламент
использования дохода от суммы пожертвования (именной целевой капитал
или именные программы: именная стипендия, именная премия, именной
грант).
14. При пожертвовании жертвователем (меценатом) денежных средств
Фонду в размере от 300 тыс. рублей и более дает жертвователю (меценату)
право войти в состав Правления Фонда, высшего органа управления Фондом.
15. В случае необходимости уточнения пп. 10-12 настоящего Положения
по каждой из именных программ (стипендия, премия, грант) исполнительным
директором Фонда утверждается внутренний нормативный акт Фонда, не
противоречащий настоящему Положению и Уставу Фонда.
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Приложение 1

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Сумма пожертвования от 3 млн. рублей и
более (минимально – 3 млн. руб.)

Индивидуальный договор пожертвования
(создание именного целевого капитала)

Жертвователь может указать:
конкретные цели использования дохода от целевого капитала;
конкретного получателя дохода от целевого капитала;
порядок использования целевого капитала;
порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал в случае
его расформирования;
порядок внесения пожертвования (единовременно или по частям при условии,
что первый взнос будет не менее 3 млн. рублей).

Именные программы
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Именной целевой капитал
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Приложение 2

ПОПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Сумма взноса
менее 100 тыс. рублей

Сумма взноса
от 100 тыс. рублей и более

Стандартная форма
договора пожертвования

Индивидуальный договор
пожертвования

Заключается в индивидуальном
порядке или в порядке
присоединения к договору

Жертвователь может указать:

Конкретные цели использования
дохода от целевого капитала,
получатель дохода от целевого
капитала, порядок использования
целевого капитала определяются
Попечительским советом Фонда в
соответствии с Уставом Фонда

конкретные цели использования
дохода от целевого капитала;
конкретного получателя дохода от
целевого капитала;
порядок использования целевого
капитала.

Именные программы

При сумме пожертвования от 300 тыс. рублей и более жертвователь
имеет право войти в состав Правления ФЦК ОмГУ
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