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� Сведения о некоммерческой организации - собственнике целевого капитала 

Наименование  предприятия  Фонд формирования и использования целевого 
капитала для финансирования деятельности 
«Некоммерческой организации Благотворительный 
Фонд «АдВИТА» 

Сокращенное наименование 
предприятия 

Фонд целевого капитала для финансирования 
деятельности «НО БФ «АдВИТА» 

Директор фонда Вилкова Алина Равилевна 
ИНН/КПП 7813629790/781301001 
ОГРН 1197800000089 
Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., дом 77, 

лит. А, пом. 8-Н 
� Цели формирования целевого капитала 

Пополнение целевого капитала, использование и распределение дохода от 
целевого капитала в целях использования в сфере здравоохранения, социальной 
помощи (поддержки), для содействия развития Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «АдВИТА». 

� Срок формирования целевого капитала Неограниченный. 
� Сведения о совете по использованию целевого капитала (попечительском 
совете) 
Председатель попечительского совета: Виктория Шамликашвили 
Члены попечительского совета: 
Сергей Бондаренко 
Лев Лурье 
Анна Устиянц 
Юлия Пивоварова 

� Сведения о высшем органе управления 

Высшим коллегиальным органом управления фонда является Правление Фонда. 
Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Директором Фонда, избираемым сроком на пять лет. 



� Дата передачи целевого капитала в доверительное управление 
управляющей компании ЦК №1 – 23 июля 2019 года.  

� Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим целевой капитал ЦК №1 
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)  
Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71 лит. А 
Тел. (812) 3327332 
www.tkbip.ru 
 
 

� Сведения о пополнении ЦК, доверительном управлении и использовании 
дохода 

СЧА на 01.01.20 3 119 118,92 

Поступления  

Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период 2 000 000,00 

Итого поступило: 2 000 000,00 

Расходы  

Вознаграждение УК за 2020г. 24 930,49 

Использование дохода от целевого капитала в отчетный год 0,00 

Итого расходовано: 24 930,49 

СЧА на 31.12.20 до начисления вознаграждения 5 412 418,82 

СЧА на 01.01.21 5 387 488,33 

 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, после выплаты 

вознаграждения УК 268 369,41. 


