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1.

Сведения об организации и ее целях

Специализированный фонд целевого капитала «Филантроп» создан 12 марта 2021
года (запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании внесена 12 марта
2021 года на основании решения о государственной регистрации, принятого
Министерством юстиции Российской Федерации по Москве 10 марта 2021 года). Ранее
выданное Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
от 22 марта 2021 года не применяется – в связи со сменой юридического адреса
Свидетельство выдано 18 марта 2022 года.
Специализированный фонд целевого капитала «Филантроп» (эндаумент-фонд)
учрежден в качестве готовой платформы для создания и поддержки частными лицами и
организациями целевых капиталов (эндаументов) в любых разрешенных
законодательством сферах: образования, науки, здравоохранения, культуры, искусства,
физической культуры и спорта, социальной помощи, охраны окружающей среды, а
также для всех направлений благотворительности.
Специализированный фонд целевого капитала «Филантроп» спроектирован и
реализует свою деятельность по принципу «фонда фондов», предлагая готовую
юридическую структуру, администрирование всех процессов и экспертное
сопровождение для своих участников – жертвователей целевых капиталов, а также
доверительное управление созданных целевых капиталов через единого оператора –
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Это позволяет обеспечить комплексную
реализацию и уникальные возможности для воплощения частной и корпоративной
филантропии через эндаумент, а также обеспечить контроль на любом из этапов
управления целевыми благотворительными средствами. Подобное филантропическое
решение полного цикла на российском рынке реализовано впервые.
2.

Сведения о целевых капиталах

На платформе Специализированного фонда целевого капитала «Филантроп» в
июне 2021 года бессрочно сформирован целевой капитал ЦК 1 «Офицеры».

Основателем выступил частный донор, определивший следующие цели его создания:
‒ содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи;
‒ содействие развитию военного образования;
‒ содействие популяризации военного образования и его лучших традиций;
‒ содействие развитию современных технологий, систем профориентации и
дополнительного образования
Для определений направлений поддержки за счет дохода от целевого капитала, а
также осуществления функций контроля за исполнением финансового плана целевого
капитала сформирован Совет по использованию целевого капитала, в качестве
получателя дохода выбран Фонд содействия развитию военного образования, имеющий
практику успешной реализации программ в сфере довузовского военного образования
и осуществляющий сотрудничество с ведущими учебными заведениями в этой сфере.
Поддержка подобного направления реализована в российской системе эндаументов
впервые.
В декабре 2021 года принято решение о создании целевого капитала ЦК «Клуб «Космос» в
целях развития и популяризации футбола, а также спорта и физической культуры в г.
Долгопрудный Московской области.

3.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «РЕГИОН
Эссет Менеджмент». Юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский
пр-д, д. 22, стр.1, этаж 16, помещение А16, комната № 7.
Лицензии:
‒ ФКЦБ России №21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без
ограничения срока действия;
‒ ФСФР России №045-08618-001000 от 20 сентября 2005 года на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока
действия.
Рейтинги надежности и качества услуг:
1. на уровне «А++» - наивысший уровень надежности и качества услуг (прогноз
«стабильный») Рейтингового агентства Эксперт РА;
2. на уровне «ААА» - максимальная степень надежности и качества услуг Рейтинг
надежности Национального Рейтингового Агентства.

Страница УК в сети Интернет: https://region-am.ru/
4. Сведения о деятельности Фонда в 2021 году
В 2021 году деятельность Фонда велась в следующих направлениях:
‒ проведение организационных мероприятий, связанных с запуском Фонда
(создание брендбука, маркетинговых материалов, технического задания на
разработку сайта и пр.)

‒ проведение уставных мероприятий: подготовка и проведение заседаний
органов управления Фонда, создание внутренних Политик и процедур.
‒ организация участия Фонда в публичных мероприятиях для старта
популяризации и продвижения в целевых аудиториях и сообществе.
‒ организация мероприятий с целью формирования целевого капитала на
платформе Фонда.
5. Финансовые показатели Фонда в 2021 году
Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении на 31.12.2021
года, составила 5 141 090 рублей. Сумма денежных средств, поступивших для
формирования целевого капитала за 2021 год, по стоимости на дату передачи составила
5 000 000 рублей.
Доходность от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, за отчетный год составила 6,4% годовых. Расходы управляющей компании,
связанные с доверительным управлением имуществом в 2021 году, составили 2 330
рублей. Вознаграждение УК за 2021 год – 15 560 рублей. В 2021 году
административно-управленческие расходы Фонда составили 1 559 41 рублей.
По итогам 2021 года деятельность Фонда обязательному аудиту не подлежит.

