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ОТЧЕТ 

о формировании целевого капитала и об использовании, 

распределении дохода от целевого капитала 

за 2014 год 

1. Общие сведения об организации 

Решение о государственной регистрации Специализированного фонда управления 

целевым капиталом Частного учреждения культуры «Еврейский Музей и Центр 

Толерантности» (далее - Фонд) при создании принято 5 декабря 2013 г. Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Запись о 

некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц 16 декабря 2013 г. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации выдано 18 декабря 2013 г. 

В качестве учредителя Фонда выступило Частное учреждение культуры «Еврейский 

музей и Центр толерантности». 

Реквизиты Фонда: 

Полное наименование: Специализированный фонд управления целевым капиталом 

Частного учреждения культуры «Еврейский Музей и Центр Толерантности» 

Сокращенное наименование: СФУЦК ЧУК «Еврейский Музей и Центр Толерантности» 

Адрес местонахождения: 127055, г. Москва, 2-ой Вышеславцев переулок, д. 5А 

ОГРН 1137799022680 

инн 7715493050 

кпп 771501001 



р/с 4070З810500001470205 

в ЗАО «Райффайзенбаню> 

K/()-J З0101810200000000700 

БИК 044525700 

Директор Фонда - Белов Евгений Леонидович 

2. Сведения о цели сформированного целевого капитала 

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала 

осуществляются в целях использования в сфере образования, науки, культуры, искусства и 

архивного дела. 

Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, положениями Федеральных законов "О некоммерческих 

организациях", "Об общественных объединениях", "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", "О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций", а также Уставом Фонда. 

Получателями дохода от целевого капитала являются Частное учреждение Культуры 

«Еврейский Музей и Центр Толерантности» и иные некоммерческие организации, 

назначенные получателями дохода от целевого капитала в соответствии с Законом о 

Целевом капитале, в уставные цели которых входит реализация программ по воспитанию 

и поддержанию толерантности в Российской Федерации. 

З. Сведения о создании органов управления специализированной организации 

З.1. Совет по использованию целевого капитала 

В соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ от ЗО декабря 2006 года "О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций" в специализированной организации функции совета по использованию 

целевого капитала осуществляет Попечительский совет. 

Дата формирования: 24 октября 2013 г. 

Попечительский совет сформирован решением №1 единственного учредителя 

24 октября 2013 г. 

Состав Попечительского совета: 

- Вексельберг Виктор Феликсович, 

- Борода Александр Моисеевич. 

З.2. Высший орган управления специализированной организации 

Функции высшего органа управления в специализированной организации выполняет 

Совет Фонда. 

В состав Совета Фонда входят: 

- Гиндин Диана Львовна - Председатель Совета Фонда; 

- Белов Евгений Леонидович - член Совета Фонда, 



- Гор ин Борис Ионьевич - член Совета Фонда. 

4. Сведения об открытии отдельного банковского счета 

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на 

формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой 

капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с 

использованием, распределением дохода от целевого капитала, открыты отдельные 

банковские счета в ЗАО «Райффайзенбанк»: 

40703810500001470205 (рубль); 

40703978100000470205 (евро); 

40703840500000470205 (доллар США); 

40703756500000470205 (швейцарский франк); 

40703826100000470205 (фунт стерлингов). 

5. Сведения об управляющей компании, действующей на 

основании договора доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал 

Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк». 

Председатель правления: Монин Сергей Александрович 

Юридический адрес: 129090, г. Москва, Троицкая ул., дом 17, строение 1 

Тел.: 8 (495) 721 99 00 

инн 7744000302 

кпп 775001001 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами N 177-ОЗ102-001000, выдана ФСФР 

России 27.11.2000. 

Договор доверительного управления целевым капиталом N 044525700-00216С от 

02.07.2014. 

Срок договора - 5 лет с момента заключения. 

6. Сведения о деятельности Фонда в 2014 году 

В 2014 году Фондом проводилась работа по нескольким направлениям 

деятельности, а именно: 

1. Проведение организационных мероприятий, связанных с деятельностью Фонда: 

- открытие банковских счетов в ЗАО «Райффайзенбанк»; 

- выбор управляющей компании по доверительному управлению имуществом 

Фонда; 

- формирование целевого капитала и передача его в доверительное управление; 

- документальное сопровождение проводимых операций. 



2. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направленных на привлечение 

средств в Фонд: 

- проведение гала-ужина с целью сбора пожертвований; 

создание в сети lnteгnet страницы Фонда, находящейся по адресу: 

http://www.jewish-museum.гu/fond/; 

- формирование базы данных по всем источникам финансирования и возможным 

благотворителям; 

- проведение работы с потенциальными жертвователями (направление писем, 

информирование о состоянии Фонда). 

З. Проведение уставных мероприятий 

В соответствии со п/п 8.З.6 статьи 8 Устава Фонда в отчетном году «24» марта 2014 

года состоялось заседание Совета фонда 

год; 

Повестка дня: 

(1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2013 

(2) Подтверждение полномочий Директора Фонда; 

(З) Избрание ревизионной комиссии Фонда. 

(4) Принятие решения о формировании целевого капитала Фонда. 

(5) Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от 

целевого капитала; 

(6) Утверждение Управляющей компании, которой передаются функции управления 

имуществом, составляющим целевой капитал Фонда. 

По всем вопросам члены Совета Фонда голосовали «ЗА» единогласно. 

В соответствии с п/п 8.4.8 статьи 8 Устава Фонда за отчетный год состоялось два 

заседания Попечительского совета: «21» марта 2014 года и «2З» декабря 2014 года. 

Повестка дня заседания от «21» марта 2014 года: 

(1) Предварительное согласование финансового плана использования, 

распределения дохода от целевого капитала. 

Повестка дня заседания от «2З» декабря 2014 года: 

(1) Предварительное согласование Финансового плана Специализированного 

фонда управления целевым капиталом Частного учреждения культуры 

«Еврейский Музей и Центр Толерантности» на 2015 год. 

По всем вопросам члены Попечительского совета Фонда голосовали «ЗА» единогласно. 

7. Финансовые показатели Фонда в 2014 году 

1) Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении на Зl.12.2014 года 

составила 2Зб 007 666, 7 руб. 

2) Сумма денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого 

капитала за 2014 год по стоимости на дату передачи составила 161 057 144 руб.; 



2.1} Ценных бумаг и недвижимого имущества на пополнение целевого капитала за 

отчетный год не поступало; 

3} Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 

отчетный год составил 74 950 522,7 руб. 

4} Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением 

имуществом в 2014 году составили 15 958,2 руб.; 

5} Размер вознаграждения УК за 2014 год составил 3 746 728,22 руб.; 

6} Финансирование административно-управленческих расходов осуществлялось за счет 

целевых поступлений на ведение уставной деятельности. 

В 2014 году на финансирование административно-управленческих расходов было 

получено 2 486 318 руб.; 

7} Нарушений при формировании и пополнении целевого капитала, а также при 

использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено. 

Директор 

СФУЦК ЧУК «Еврейский Музей 

и Центр Толерантности» Белов Е.Л. 


