
 

 

ME RESEARCH UK 

ANNUAL REPORT & ACCOUNTS 2019/2020 

Scottish Charitable Incorporated Organisation – Registered Charity No. – SC036942 



ME Research UK

Contents

Reference and Administrative Details 1

Trustees' Report 2

Chair's Introduction 2

The Illness 3

Objectives 4

Achievements and Performance 6

A. Investing in Research 6

B. Informing 12

C. Influencing 14

Structure, Governance and Procedures 14

Accounting Matters 17

Statement of Trustees' Responsibilities 21

Independent Auditor's Report 22-24

Statement of Financial Activities 25

Balance Sheet 26

Statement of Cash Flows 27

Notes to the Financial Statements 28-42



Page 1 

ME Research UK 

 

 

Reference and Administrative Details 

 
Charity name                                                 ME Research UK 

 

Charity registration number                        SC036942 

 

Trustees                                                                    
Jonathan P J Davies, Chair 

Mrs Sue Waddle, Vice Chair 

Mrs Jan McKendrick, Secretary  

Edward Dunkerley 

Prof Faisel Khan 

Mrs Lesley J Carr 

Dr Eleanor Roberts 

(from 6th March 

2020) 

 

Founding Patron                                                 Roger Jefcoate CBE DL 
 

Patron                                                                 The Countess of Mar 
 

Honorary Presidents                                      Robert D McRae 

Dr Vance A Spence  
 

Chief Executive Officer                                Simon Phillips (to 13/03/2020) 
 

Registered Office                                                  The Gateway 

North Methven Street 

Perth 

PH1 5PP 
 

Telephone                                                              01738 451234 
 

Email                                                                                contact@meresearch.org.uk  

 

Web                                                                   www.meresearch.org.uk 
 

Facebook                                                              MEResearchUK 
 

Twitter                                                             MEResearchUK 
 

Auditor                                                            Morris and Young 

Chartered Accountants 

6 Atholl Crescent 

Perth 

PH1 5JN 



Page 2 

ME Research UK 

Trustees' Report 

 

 

 

Introduction by the Chair 
 

It gives me great pleasure to present our latest Annual Report and Accounts 
2019/20, which reflect our continued focus on delivering our strategy.  The second 
half of the year has of course been dominated by the global Covid19 pandemic, 
which has had such a significant impact on all of us. 

 

We have adopted successfully to new ways of working and to accommodate all the 
restrictions placed on us as individuals and as an organisation.  The dedication 
and commitment of our staff team, in particular, has meant that we have continued 
to make progress towards achieving our strategic goals and we are also fortunate 
in the extreme to end our financial year with a healthy balance sheet and an 
enhanced portfolio of important research projects. 

 

We remain extremely grateful to all our supporters – both new and old – for the 
faith they place in us and in the work we do.  Our ability to inform, influence and 
ultimately invest in biomedical research would not be possible without the 

commitment and generosity of our benefactors, fundraisers and friends.  

 

 It is now just over twenty years since the formation of our charity and we finish the year tantalisingly close to 
reaching the milestone of £2 million in cumulative research funding.  We have a healthy pipeline of research grant 
applications under review and I am confident that the coming year will see us approve further significant grant 
funding. 

 

We have no doubt that more research still needs to be done and we are committed to ensuring that we get the 
greatest impact from donations, through focusing considerable investment in research and in the provision of high 
quality information on the disease.  We are well funded currently and have ambitious plans for the coming years, 
which we are determined to achieve. 

 

We are committed to encourage further both young and established researchers into the field of ME research, with a 
call for PhD funding applications being issued in the year alongside a general call for research applications.  We 
also increased our capacity to proactively engage with the research community and provide the best possible 
information and insight to all our stakeholders. 

 

Our determination to make a positive difference remains undimmed and we will continue to work towards our vision 
to bring to an end the suffering caused by ME. 

 

Thank you once again to all our friends for your invaluable support.   

 

Jonathan Davies 

Chair of Board of Charity Trustees 
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