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1. Сведения об организации - собственнике целевого капитала 

Фонд — собственник целевого капитала «Фонд поддержки талантливой молодежи 

«Будущие лидеры» (далее — Фонд), является унитарной некоммерческой организацией, 

не имеющей членства, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, 

созданной в соответствии с ФЗ РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и ФЗ РФ от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций».                                        

Полное наименование Фонда: 

- на русском языке: Фонд — собственник целевого капитала «Фонд поддержки 

талантливой молодежи «Будущие лидеры»; 

- на английском языке: Endowment Fund in Support оf Talented Youth” Future Leaders”. 
 

Сокращенное наименование Фонда: 

- на русском языке: Фонд СЦК «Будущие лидеры»; - на английском языке: Endowment Fund 

”Future Leaders” . Адрес Фонда: 

РФ, 191023, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 16/19, литера А, пом. 2-Н. 
 

Фонд поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

29.01.2018 в налоговом органе по месту нахождения, ОГРН 1157800002502, ИНН 

7842038294, КПП 784101001. 

Решение о государственной регистрации Фонда при создании принято Главным 

Управлением Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу 18.05.2015 г. 

 

2. Цели и сроки формирования целевого капитала 

Целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов и 

иных не запрещенных законом поступлений и использование его в сфере образования и 

науки, путем повышения качества и доступности образования талантливой молодежи, 

развития национальных, исторических и культурных традиций РФ. 

 

Срок формирования целевого капитала — неограниченный. 

 
 

З. Сведения об органах управления Фонда 

 

Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. 

Правление сформировано Решением Единственного учредителя Фонда от 30.12.2016.  

В состав Правления Фонда входят: 

1. Нехвядович Эдуард Антонович — Председатель Правления Фонда; 

2. Комаров Владимир Николаевич — член Правления Фонда; 



 

З. Череповицын Алексей Евгеньевич — член Правления Фонда. 

 
 

Попечительский совет Фонда является органом, который осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда, принятием Правлением и Исполнительным директором решений, 

и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им 

законодательства. 

Состав Попечительского совета утвержден Протоколом заседания Правления Фонда от 

31.03.2016. В состав Попечительского совета входят: 

 
1. Арцишевский Иван Сергеевич - Учредитель и Руководитель Центра эффективных 

коммуникаций; 

2. Вершинин Александр Павлович — Генеральный директор Президентской библиотеки; 

З. Галеев Шариф Игоревич — Управляющий партнер компании Deloitte; 

4. Гумеров Денис Альбертович – Врио президента АКБ «Пересвет» АО; 

5. Друзь Александр Абрамович — Председатель Санкт-Петербургского отделения 

международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»; 

6. Липатов Андрей Алексеевич — Генеральный директор Управляющей компании 

холдинга «Теплоком»; 

7. Максимцев Игорь Анатольевич - Ректор Санкт-Петербургского Государственного 

Экономического Университета (СПбГЭУ). 

 

Исполнительным директором Фонда решением Правления Фонда назначена Чуйкова 

Варвара Сергеевна (Протокол от 22.02.2017 г.). 

 

4. Сведения об отдельном банковском счете (счетах), открытом для операций с целевым 

капиталом 

Р/с 40701810100000000115 в валюте РФ 

АО Россельхозбанк, 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3, к/с 30101810200000000111 в 

ОПЕРУ Москва, БИК 044525111 

 

5. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 

имуществом, составляющим целевой капитал 

Доверительное управление целевым капиталом осуществляет ООО «РСХБ Управление 

Активами», ОГРН 1127746635950, ИНН 7704814182, КПП 770401001, адрес: 

Российская Федерация, 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, 

строение 2, адрес в сети Интернет: http://www.rshb-am.ru/, телефоны: + 7 (800) 770-77-

88, + 7 (495) 660-47-65, Генеральный директор Серов Роман Владимирович. 

 

Банковские реквизиты: Р/с 

40701810300000000067 в АО 

«Россельхозбанк» г. Москва к/с 

30101810200000000111 БИК 

044525111 

http://www.rshb-am.ru/


 

Сведения о выданных лицензиях: 

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22.11.2012 г., выдана ФСФР России, 

без ограничения срока действия. 

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 

2012 года, предоставлена ФСФР России (без ограничения срока действия). 

 
6. Сведения о передаче целевого капитала в доверительное управление 

 

Целевой капитал был передан в доверительное управление ООО «РСХБ Управление 

Активами» 05.10.2015. 

7. Сведения, предоставляемые в порядке ст. 12 ФЗ РФ от 30.12.2006 г. № 275-03 «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» 

7.1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении 

управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, на конец отчетного года: 20 165 736 рублей 45 

копеек. 

7.2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для формирования или 

пополнения целевого капитала за отчетный год: 15 412 154 рублей 63 копеек, в том 

числе за счет добровольных пожертвований 15 412 154 рублей 63 копеек. 

 

7.2.1. Сведения о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, 

поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год: ценных бумаг и 

недвижимого имущества за отчетный год на пополнение целевого капитала не 

поступало. 

7.2. Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал, за отчетный год: 161 314 рублей 88 копеек, в том числе доход от 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 161 314 

рублей 88 копеек. 

 

7.3. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с 

указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-

управленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы 

денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала: доход 

использовался для оплаты вознаграждения управляющей компании в размере 

4 829 рубль 45 копейка, денежные средства в размере 156 485 рубля 43 копеек 

увеличили целевой капитал. 

7.4. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с 

доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 

отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим целевой капитал: общая сумма 4 829 рублей 45 копейки (в том 

числе вознаграждение, выплаченное управляющей компании – 4 829 рублей 45 



 

копейки). 

7.6. Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и 

пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода 

от целевого капитала: при формировании, пополнении целевого капитала, а 

также при использовании, распределении дохода от целевого капитала 

нарушений не выявлено. 


