Дорогой выпускник физтеха!
Физико-технологический институт поздравляет тебя с успешным окончанием нашего института. Мы
уверены, что годы, проведённые на физтехе, останутся у тебя в памяти на всю жизнь.
В 2014 году наш институт отметил свой 65-летний Юбилей. В рамках Торжественного заседания
Попечительского совета института было принято решение о формировании Целевого капитала «Физтех» в
составе Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (Эндаумента Уральского федерального
университета).
Пожертвования наших выпускников в целевой капитал «Физтех» уже составляют почти 6 млн рублей.
Целевой капитал «Физтех» – это не только возможность поддерживать проекты физтеха, но и имидж, престиж
института, показатель успешности его выпускников.
Надеюсь, что интересы родного физтеха близки всем его выпускникам. Обращаюсь к Вам с просьбой
совершить пожертвование во славу нашего физтеха, во благо будущих поколений его выпускников. Физтех
всегда был впереди во многих университетских начинаниях. Надеюсь, и в пополнении Целевого капитала
физтех будет на высоте; и каждый наш выпускник сможет гордится своим реальным вкладом в будущее
физтеха.
Пополнить целевой капитал «Физтех» может любой человек. В соответствии с решением Правления
Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ от 31.10.2014 (протокол №29) был объявлен
публичный сбор средств на пополнение целевого капитала «Физтех». Указанным решением Правления также
была утверждена стандартная форма договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном
сборе денежных средств на пополнение целевого капитала «Физтех».
В рамках «Выпускного УрФУ-2018» года выпускники ФТИ могут совершить пожертвование именно в
целевой капитал «Физтех», получив в подарок значок выпускника и нашивку на мантию или «Карту друга» с
солнцезащитными очками. Значок вы получаете сразу, а остальные атрибуты – 29 июня на первом этапе
Выпускного УрФУ. Минимальная сумма пожертвования для получения подарков: 500 рублей (установлено
университетом). Для получения подарков необходимо обратиться в Союз студентов (профбюро) ФТИ (Ф-402).
Совершить пожертвование в целевой капитал «Физтех» можно по указанным ниже реквизитам через
отделение ОАО «СКБ-Банк» в университете. В этом случае комиссия за перевод банком не взимается. В случае
необходимости введение даты и номера договора пожертвования при переводе необходимо в соответствующие
поля поставить 0 (ноли).
Реквизиты для совершения пожертвования на пополнение целевого капитала «Физтех»:
Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ:
ИНН 6685993573, КПП 668501001
Отдельный банковский счет целевого капитала «Физтех»:
р/с 40703810513800000022 в ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756, БИК 046577756
Получатель: Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ
Назначение: по агентскому договору 3/2017
Так же совершить пожертвования можно через специальную ведомость в профбюро ФТИ (Ф-402).
Совершение пожертвования (перевод средств на указанный отдельный счет целевого
капитала «Физтех») означает автоматическое согласие с условиями представленного на сайте УрФУ
стандартного договора при публичном сборе.
Ознакомиться с информацией об эндаумент-фонде УрФУ можно на сайте университета:
http://urfu.ru/ru/ehndaument/; о целевом капитале «Физтех (в том числе условиями договора при публичном
сборе): http://urfu.ru/ru/endowment/about-funds/capital-fizteh/ . Задать вопросы о целевом капитале «Физтех»
можно по телефону: 8 (343) 375-94-97. Ознакомиться с форматом работы в рамках Торжественной церемонии
вручения дипломов 2018 году можно здесь: https://vk.com/vipusk_urfu_2018
С уважением,
Директор

В.Н. Рычков

