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1. Общие сведения о Фонде содействия научно-техническому прогрессу
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО БАУМАНЦЕВ»
1.1. Полное наименование: Фонд содействия научно-техническому прогрессу
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО БАУМАНЦЕВ». Фонд специализированным не
является.
1.2. Сокращенное наименование: Фонд «МСБ».
1.3. Адрес места нахождения: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, дом 5 стр. 1
1.4. Дата государственной регистрации (по ЕГРЮЛ): 03 апреля 2014 года,
основной государственный регистрационный номер: 1147799005090.
1.5. Учредителями являются:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана» (Ректор А.А. Александров);
- Фонд содействия развитию международных связей и сотрудничества «Добрососедство»
(Генеральный директор Е.В. Быков).
2. Сведения об органах управления Фонда
Органы Фонда:
•

Исполнительный орган - Директор
Директор Фонда Быков Евгений Викторович

• Высший орган Фонда – Совет Фонда
Состав Совета Фонда:
 Председатель:
Новицкий Евгений Григорьевич – Первый Заместитель генерального директора
ПАО «Фосагро»;
 Члены Совета Фонда:
Архаров Иван Алексеевич – професор, д.т.н. МГТУ им. Баумана;
Быков Евгений Викторович - Генеральный директор Фонда «Добрососедство»;
Драгомир Владимир Васильевич;
Кузнецов Михаил Валентинович - Проректор по международным связям МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
3. Сведения о сформированном целевом капитале
3.1. Собственником целевого капитала является Фонд содействия научнотехническому прогрессу «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО БАУМАНЦЕВ».
3.2. Источник формирования целевого капитала: денежные средства в валюте
Российской Федерации полученные в качестве пожертвования на формирование целевого
капитала от Фонда реставрации памятников истории, культуры и архитектуры
«Преображение» по Договору пожертвования №3 от 29.01.2015г.
3.3. Размер целевого капитала: 3 980 000 рублей.
3.4. Срок, на который сформирован целевой капитал: 15 лет.
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3.5. Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого
капитала: поддержка уставной деятельности Фонда «МСБ», соответствующей
законодательству.
3.6. Дата получения на расчетный счет средств целевого капитала: 29.01.2015г.
3.7. Сведения об открытии отдельного банковского счета: для осуществления
расчетов, связанных с передачей в доверительное управление управляющей компании,
использованием дохода от целевого капитала в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК
ОТКРЫТИЕ» г. Москва открыт отдельный расчетный счет.
3.8. Дата передачи денежных средств в доверительное управление управляющей
компании: 12.02.2015г. в полном объеме в соответствии с требованиями Федерального
закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ.
3.9. Пополнения целевого капитала в течение 2020 года не было. Стоимость
имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по
договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, по
состоянию на 31.12.2020г. составила 4 238 298 руб. 29 коп., в том числе 3 980 000 руб.
средства целевого капитала и 258 298 руб. 29 коп. доход от целевого капитала за 2020 год.
Стоимость чистых активов по данным отчета управляющей компании на 31.12.2020г.
составила 3 773 017 руб. 46 коп.
4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал
4.1. Решением Совета Фонда «МСБ» (Протокол №4/16 от 31.08.2016г.) в качестве
новой управляющей компании было определено общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент».
Адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7,
этаж 14.
Лицензия Банка России № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами.
4.2. Реквизиты договора доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал некоммерческой организации и срок его заключения: договор №ВМ-020
от 02.09.2016г. заключен сроком до 31.12.2016г. включительно с пролонгацией на
следующий год.
5. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, сведения о вознаграждении управляющей компании
5.1. В период нахождения целевого капитала в доверительном управлении ООО
«УК ВЕЛЕС Менеджмент» с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., доход от доверительного
управления имуществом составил 286 998 руб. 10 коп.
5.2. Размер вознаграждения управляющей компании в размере 10% дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученного
управляющей компанией, составил 28 699 руб. 81 коп.
5.3. Доход от целевого капитала составил 258 298 руб. 29 коп.
5.4. Использование и распределение дохода от целевого капитала:
Именная премия Фонда «МСБ» учреждена в честь выдающихся ученых (преподавателей)
ИТУ, МММИ, МВТУ – МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Премия учреждена в соответствии с уставом Фонда для студентов МГТУ им. Н.Э.
Баумана в целях содействия научно-техническому прогрессу в сфере образования, науки,
а также созданию условий для поддержки талантливых студентов, творческому развитию
русской инженерной школы, повышению роли и статуса инженера в современной
экономике.
Премия выплачивается за счет средств дохода от целевого капитала Фонда.
Премия назначается за лучший (реальный) проект студента (курсовой, дипломный,
научную разработку, изобретение), учитывая значительные достижения студента в
учебной и общественной деятельности.
Студенту, удостоенному на конкурсной основе Премии, присваивается звание Лауреата
Премии Фонда «МСБ», перечисляется Премия и вручается наградной комплект,
состоящий из диплома и почетного знака установленного образца.
Премия Фонда «МСБ» для студентов факультета СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана 2020г.
Именная премия Фонда «МСБ» для студентов факультета СМ учреждена в 2020 году в
честь выдающихся ученых и профессоров ИМТУ, МВТУ – МГТУ им. Н.Э. Баумана:
• Жуковского Николая Егоровича;
• Савина Анатолия Ивановича;
• Феодосьева Всеволода Ивановича.
21 декабря 2020 года в режиме ZUM –конференции на заседании заведующих кафедр
факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось
объявление итогов конкурса на присуждение именных премий Фонда «МСБ» студентам
факультета СМ по следующим номинациям: премия имени Жуковского Н.Е., премия
имени Савина А.И., премия имени В.И. Феодосьева.
Заседание открыл декан факультета СМ профессор Калугин Владимир Тимофеевич,
который отметил, что по доброй традиции вот уже четвертый год лучшим студентам
факультета СМ вручаются именные премии, учреждённые Фондом «МСБ» в честь
выдающихся учёных и профессоров Университета.
По решению Комиссии по Премиям Фонда «МСБ», утвержденному постановлением
заседания Ученого Совета факультета СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Премии Фонда
«МСБ» в 2020 году распределились следующим образом:
• Премию имени Жуковского Н.Е. получил студент кафедры СМ3 Михайлов
Александр Михайлович по результатам учёбы и за проект «Разработка устройства для
упрощения процесса выполнения задач мелкой моторики», решаемой космонавтами при
внекорабельной деятельности» и «Организация олимпиады «Шаг в будущее».
Космонавтика»».
• Премию имени Савина А.И. получила студентка кафедры СМ2 Свинарева Алёна по
результатам учёбы и за проекты «Суррогатное проектирование 3D-печати с заданной
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точностью» и «Построение космических комплексов широкого назначения на базе
платформы SXC6».
• Премию имени Феодосьева В.И. получил студент кафедры СМ1 Орлов Павел
Александрович по результатам учёбы и за проекты «Разработка одноступенчатой
баллистической ракеты лёгкого класса» и «Выездная школа актива студентов СМ».
Премия имени Матвеева В.А. Фонда «МСБ» для преподавателей и студентов
факультета ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана - 2020 г.
Премия Фонда «МСБ» для преподавателей и студентов факультета ИУ МГТУ им. Н.Э.
Баумана учреждена Фондом «МСБ» в память о Матвееве Валерии Александровиче выдающемся ученом, разностороннем человеке, талантливом руководителе. В.А. Матвеев
многие годы возглавлял факультет ИУ, заботился о воспитании студентов - будущих
российских инженеров, был членом Попечительского совета Фонда «МСБ».
28 декабря 2020 года в режиме ZUM- конференции на заседании Учёного Совета НУК
ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось торжественное подведение итогов конкурса по
присуждению Премий имени Матвеева В.А. Фонда «МСБ» для преподавателей и
студентов факультета ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
На основании решения Комиссии по Премиям Фонда «МСБ» для преподавателей и
студентов факультета ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана от 27.11.2020 г. № 1/20, утвержденного
постановлением заседания Ученого Совета НУК ИУ от 30.11.2020 г., премии
распределились следующим образом:
Премию имени Матвеева В.А. «Преподаватель года факультета ИУ МГТУ им. Н.Э.
Баумана» в 2020 году получил к.т.н., доцент кафедры «Защита информации» ИУ-10
Астрахов Алексей Витальевич за научные и педагогические достижения.
Премию имени Матвеева В.А. для студентов факультета ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана
получил студент 6 курса группы ИУ10-119 кафедры ИУ 10 «Защита информации» Ус
Кирилл Александрович по результатам учёбы и за научную работу «Вероятностные
модели показателя полноты обеспечения защиты информации в приложениях теории
информационной безопасности».
Лауреатов Премии тепло поздравили руководитель НУК ИУ Пролетарский А.В. и
директор Фонда «МСБ» Быков Е.В.
Премия имени Николаева Г.А. Фонда «МСБ» для студентов факультета МТ МГТУ
им. Н.Э. Баумана - декабрь 2020 г.
Премия Фонда «МСБ» для студентов факультета МТ МГТУ им. Н.Э. Баумана учреждена
Фондом «МСБ» в честь академика Георгия Александровича Николаева.
С 1931 года по 1989 год Г.А. Николаев работал в МВТУ им. Н.Э. Баумана (преподаватель,
заведующий кафедрой, проректор по научной работе). С 1964 по 1985 год был Ректором
Училища.
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За
выдающиеся
научные
и
производственные
достижения,
подготовку
высококвалифицированных специалистов Г.А. Николаев был избран академиком АН
СССР, награждён четырьмя орденами Ленина, (Орденом Октябрьской Революции,
четырьмя орденами Трудового Красного Знамени. Удостоен звания Социалистического
труда, лауреата Государственной премии СССР; был депутатом Верховного Совета
РСФСР нескольких созывов.
29 декабря 2020 года на заседании Учёного Совета НУК МТ МГТУ им. Н.Э. Баумана
состоялось вручение премии имени академика Г.А. Николаева Фонда «МСБ».
Лауреатом премии имени Г.А. Николаева стал студент факультета МТ МГТУ им. Н.Э.
Баумана кафедры МТ 7 «Технологии сварки и диагностики» Кругляк Егор Алексеевич
по результатам учёбы, научной и общественной деятельности и за курсовой проект
«Технология изготовления обшивки корпуса маломерного судна из алюминиевого сплава
AMг6)».
Премию и почётный диплом Лауреату вручили руководитель НУК МТ А. Г. Колесников и
директор Фонда «МСБ» Е.В. Быков.
В 2020 году было принято решение о выплате Премий за счет средств дохода от целевого
капитала за 2015, 2016, 2018 и 2019 года на общую сумму 353 500 руб., которые были
использованы следующим образом:
За 2015 и 2016 года в размере 28 500 рублей был направлен на реализацию проектов
Фонда «Премия Фонда «МСБ» для студентов факультета МТ» МГТУ им. Н.Э.
Баумана:
• Лауреату Премии имени Г.А. Николаева Фонда «МСБ» студенту группы МТ7-91
факультета МТ МГТУ им. Н.Э. Зимакову Артёму Евгеньевичу денежную сумму в
размере 28 500 руб., с учетом НДФЛ.
За 2018 год в размере 200 000 рублей был направлен на реализацию проектов Фонда
«Премия Фонда «МСБ» для студентов факультета СМ» и «Премия Фонда «МСБ»
для студентов факультета МТ» МГТУ им. Н.Э. Баумана:
• Лауреату Премии имени Жуковского Н.Е. Фонда «МСБ» студенту группы СМ3 -52
факультета СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана Михайлову Александру Михайловичу
денежную сумму в размере 50 000 руб., с учетом НДФЛ.
• Лауреату Премии имени Савина А.И. Фонда «МСБ» студентке группы СМ2-111
факультета СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана Свинарева Алена денежную сумму в размере
50 000 руб., с учетом НДФЛ.
• Лауреату Премии имени Феодосьева В.И. Фонда «МСБ» студенту группы СМ1-59
факультета СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана Орлову Павлу Александровичу денежную
сумму в размере 50 000 руб., с учетом НДФЛ.
• Лауреату Премии имени Г.А. Николаева Фонда «МСБ» студенту группы МТ7-92
факультета МТ МГТУ им. Н.Э. Баумана Кругляку Егору Алексеевичу денежную
сумму в размере 50 000 руб., с учетом НДФЛ.
За 2019 год в размере 125 000 рублей был направлен на реализацию проекта Фонда
«Премия Фонда «МСБ» для студентов и преподавателей факультета ИУ МГТУ им.
Н.Э. Баумана»:
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• Лауреату Премии имени Матвеева В.А. «Преподаватель года факультета ИУ МГТУ
им. Н.Э. Баумана» Фонда «МСБ» доценту кафедры ИУ10 Астрахову Алексею
Витальевичу денежную сумму в размере 75 000 руб., с учетом НДФЛ.
• Лауреату Премии имени Матвеева В.А. Фонда «МСБ» студенту группы ИУ10-119
факультета ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана Ус Кириллу Александровичу денежную
сумму в размере 50 000 руб., с учетом НДФЛ.
Сведения о сумме полученного дохода от целевого капитала и его использовании:
Год
получения
дохода от
целевого
капитала

Сумма
дохода от
целевого
капитала,
руб.

2015

387 118-23

26 995-23

26 995-23

-

2016

145 752-73

72 875-73

1 504-77

71 370-96

2017

422 967-04

194 967-04

-

194 967-04

2018

670 974-95

670 974-95

200 000-00

470 974-95

2019

412 793-35

412 793-35

125 000-00

287 793-35

2020

258 298-29

-

-

258 298-29

2 297 904-59

1 378 606-30

353 500-00

1 283 404-59

ИТОГО:

Сумма
Сумма
Сумма
неиспользованного использованного неиспользованного
дохода от целевого
дохода от
дохода от целевого
капитала на
целевого
капитала на
01.01.2020г., руб.
капитала в
31.12.2020г., руб.
2020г., руб.

5.5. Структура портфеля на 31.12.2020г.:
- облигации корпоративные 58,02%
- облигации федерального займа 34,39%
- в денежных средствах 7,59%.
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