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     1. Общие сведения об организации 
 

   Специализированный фонд целевого капитала Российского фонда культуры (далее - 

«Фонд») является некоммерческой организацией - специализированной организацией 

управления целевым капиталом, созданной в организационно-правовой форме фонда для 

формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого 

капитала в пользу Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российский фонд культуры», Автономной некоммерческой организации содействия 

концертной деятельности «Русские сезоны», а также иных некоммерческих организаций в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной полностью 

дееспособными гражданами на основе добровольных имущественных взносов. Фонд был 

создан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций». 

   Специализированный фонд целевого капитала Российского фонда культуры создан 27 

июля 2017 года (запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании внесена 

27 июля 2017г. на основании решения о государственной регистрации, принятого 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017г.). Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации выдано 11 августа 2017г.. 

   В качестве учредителей Фонда выступили: 

 

 Общероссийская общественно-государственная организация «РОССИЙСКИЙ 

ФОНД КУЛЬТУРЫ» 

 Автономная некоммерческая организация содействия концертной деятельности 

«Русские сезоны» 

 

   Реквизиты Фонда: 

 

Полное наименование: Специализированный фонд целевого капитала Российского фонда 

культуры 

Сокращенное наименование: СФЦК Российского фонда культуры 

Адрес местонахождения: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 6/7, стр.1 

ОГРН 1177700012137 

ИНН 7704439541 

КПП 770401001 

 

Высший коллегиальный орган Фонда – Совет Фонда. (Протокол № 1 Общего собрания 

учредителей Специализированного фонда целевого капитала Российского фонда культуры 

от 11.07.2017г.) 

Члены Совета Фонда: 

 

Головнина Е.Ю. 

Отмахова Д.В. 

Москвин Е.Н. 

 

Директор Фонда: Кречетова Елена Сергеевна 

 

 

     2. Сведения о цели сформированного целевого капитала 



 

   Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала 

осуществляются в целях поддержки программ и проектов, связанных с развитием 

Общероссийской общественно-государственной организации «РОССИЙСКИЙ ФОНД 

КУЛЬТУРЫ», Автономной некоммерческой организации содействия концертной 

деятельности «Русские сезоны», а также иных некоммерческих организаций в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

   Получателем дохода от целевого капитала являются: Общероссийская общественно-

государственная организация «РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ», Автономная 

некоммерческая организация содействия концертной деятельности «Русские сезоны», а 

также иные некоммерческие организации. 

 

     3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала 
 

   В соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ от 30 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 избрания: 11 июля 2017г. 

Реквизиты документа: Протокол № 1 Общего собрания учредителей 

Специализированного фонда целевого капитала Российского фонда культуры от 

11.07.2017г. 

 

Состав Попечительского Совета: 

 

Михалков Н.С. 

Шевкунов Г.А. 

 

     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, открыт отдельный банковский счет: 

 

в ПАО Сбербанк 

Расчетный счет 40703810438000008162  

К/С 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

     5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании 

договора доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал 
 

   Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Сбербанк 

Управление Активами». 

 

И.о. генерального директора: Маматов Дмитрий Александрович 

Место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 

ИНН 7710183778 



КПП 770301001 

 

   Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 07 июня 2002 года на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами. 

   Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 

некоммерческой организации, N УК-19/2017 от 19 декабря 2017г. 

 

 

    6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в 

доверительное управление 
 

  Целевой капитал был сформирован 27 декабря 2017 года путем передачи в 

доверительное управление АО «Сбербанк Управление Активами». 

 

7.  Сведения о пополнении, доверительном управлении и     

использовании дохода от целевого капитала 
    

   Всего в 2017 году на формирование и пополнение целевого капитала Фонда поступило 1 

добровольное пожертвование от юридического лица в объеме 2 000 000 000,00 рублей. 

 

   Стоимость имущества Фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей 

компании по Договору доверительного управления, на 31.12.2017г. составила 

2 001 556 421,37 рублей    

 

   Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 

составил в 2017 году 1 557 488,14 рублей. 

 

   Вознаграждение управляющей компании по условиям Договора (не более 10% дохода от 

доверительного управления имуществом) составило 1 066,77 рублей. 

   

 Информация о доходах и расходах Фонда в 2017 году: 

 

   Доходы и поступления: 

 

 Добровольные пожертвования на формирование целевого капитала: 

2 000 000 000,00 рублей. 

 Добровольные пожертвования на уставную деятельность Фонда: 30 000,00 рублей  

 Прочие доходы (доход от доверительного управления имуществом) 1 557 488,14 

рублей 

   Всего: 2 001 587 488,14 рублей. 

 

   Расходы и их виды: 

 

 Административно-управленческие расходы: 17 918,00  рублей. 

 Прочие расходы (вознаграждение управляющей компании): 1 066,77 рублей. 

   Всего: 18 984,77 рублей. 

 

   Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением 

имуществом, составляющим целевой капитал, за 2017 год составили 3 052,00 рублей. Их 

размер соответствует ограничениям, установленным п.2 ст.18 Федерального закона от 



30.12.2006г. 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций». 

 

   Переходящий остаток на 2018 год: 2 001 556 421,37  рублей 

 

8. Сведения об аудиторской организации. Сведения об аудиторской 

проверке и ее результатах. 
    

Полное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторский центр 2Т-АУДИТ». 

 

ИНН 7710470959 

 

ОГРН 1037710057032 

 

Юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.60, стр. 1 

 

Корпоративный член СОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство 

№ 6163 от 24.02.2012г. 

 

   Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности была проведена в марте 2018 

года. 

   Нарушений за 2017 год при формировании целевого капитала, а также при 

использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено. По результатам 

проверки сделано заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации.  

   С 15 по 19 января 2018 г. Ревизором Фонда была проведена проверка деятельности 

Фонда за 2017г., включая правильность расходования средств, выполнение положений 

Устава и решений органов Фонда. По итогам проверки вынесено положительное 

заключение.  

 

 

 


