ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ
"СЕМЕЙНЫЙ КРУГ"
ИНН 6685183145 КПП 668501001
ОГРН/ОГРНИП 1216600005555
Счет 40701810016540000604
БИК 046577674
Наименование Банка УРАЛЬСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810500000000674
Екатеринбург, 620026
ул. Белинского, 83, 14 этаж, оф. 1412
Тел. +7 (343) 229 53 49 (50)
familyfund.ru

Годовой отчет
о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала
за период 13.07.2021г. - 31.12.2021г.
Утвержден Правлением Фонда 29 апреля 2021 года.
 Сведения о некоммерческой организации - собственнике целевого капитала
Свердловский региональный специализированный фонд управления целевым
капиталом «Семейный круг»
Сокращенно – Фонд управления целевым капиталом «Семейный круг»
620026, Екатеринбург, ул. Белинского, дом 83, 14 этаж, офис 1412
Тел.: +7 (343) 229-53-49
ИНН 6685183145
КПП 668501001
ОГРН/ОГРНИП 1216600005555
Дата регистрации – 9 февраля 2021 года
Контактное лицо – Бучельникова Лариса Владимировна (Генеральный директор)
 Цели формирования целевого капитала
На социальную помощь и поддержку благополучателям единственного учредителем
настоящего Фонда Автономной некоммерческой организации социальной поддержки
семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Семья
детям».
 Срок формирования целевого капитала
50 (пятьдесят) лет
 Сведения о совете по использованию целевого капитала (попечительском совете)
Персональный состав Попечительского совета Фонда управления целевым
капиталом «Семейный круг». «Совет» избирается сроком на 3 (три) года.
на период 11 января 2021г. – 11 января 2024г.:
Франгулова Юлия Юрьевна – Председатель; генеральный директор сети клиник
«ЛИНЛАЙН», Благотворительный фонд «Линия добра»,
Збыковский Кирилл Владимирович – директор по развитию в НПО «Сапфир»,
директор по развитию в Благотворительный фонд «Сапфир»,
Новомейская Лена Давлетовна – экс-президент Ротари клуба, основатель РК
«Екатеринбург», руководитель комитета международных ротарианских обменов; Центр
гражданских инициатив в России,
Примаченко Алексей Александрович – Managing Partner в Global Factoring
Network, работал в Deputy CEO в компании Invoice Market, работал заместителем
управляющего в компании Банк ПСБ.

1

 Сведения о высшем органе управления
Высшим коллегиальным органом управления Фонда управления целевым
капиталом «Семейный круг» является Правление. В него входят кандидат
политических наук, проректор по развитию и доцент кафедры социокультурного
развития территорий МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного
искусства», заведующая кафедрой социологии и технологий государственного и
муниципального управления в УрФУ, член Общественного совета Министерства
социальной политики Свердловской области, имеющие длительный опыт
административной работы.
Срок полномочий - 5 лет.
Состав Правления Фонда:
Татьяна Анатольевна Андросенко - координатор проектов, куратор программ по
наставничеству АНО «Семья детям»,
Лариса Владимировна Бучельникова – директор АНО «Семья детям»,
генеральный директор ФУЦК «Семейный круг»,
Алексей Михайлович Боталов – кандидат политических наук, доцент, проректор
по развитию и доцент кафедры социокультурного развития территорий МБОУ
ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», Председатель
Гильдии преподавателей русского языка, Председатель Правления ФУЦК
«Семейный круг»,
Мария Владимировна Певная – заведующая кафедрой социологии и технологий
государственного и муниципального управления в УрФУ, член Общественного
совета МСП СО,
Артем Коваленко – главный редактор журнала «Эксперт» (Урал).
 управление имуществом, составляющим целевой капитал
с 13.07.2021 года: АО УК «Апрель Капитал» Российская Федерация, 123317,
г. Москва, Пресненская набережная, дом 12 Тел.:8 (495) 668-55-66;
Факс:8 (495) 645-87-23
http://www.april-capital.ru/
 Сведения о пополнении ЦК, доверительном управлении и использовании дохода
Рубли
СЧА на 13.07.2021 (СЧА на 13.07.2021 нет, денежные средства поступили только
19.07.2021)

3 500 000,00

Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период
индивидуальные доноры
корпоративные доноры
Итог о
Расходы
Вознаграждение УК за 2021г.

3 066,72

Расходы УК

8 176,75

Использование дохода от целевого капитала в отчетный год
Переведено в Фонд управления целевым капиталом «Семейный круг» из дохода от
доверительного управления имуществом,составляющим целевой капитал из дохода за 2021г.

0,00

Итого расходы
СЧА на 31.12.21 до начисления вознаграждения
СЧА на 31.12.21 после начисления вознаграждения

3 538 333,99
3 542 869,01
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