
 

Годовой отчет 

о формировании целевого капитала и об использовании,  

о распределении дохода от целевого капитала за 2012 год 

 

Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала. 

1.1. Сведения о Фонде  

• полное наименование Фонда формирования целевого капитала «Фонд 

поддержки социальных и экономических исследований» (ФоПСЭИ)  

• адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом 

125993, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1.   

• наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации 

Министерство юстиции Российской Федерации по Москве от 23 июля 2012 г., 

ОГРН 1127799013935 от 19 июля 2012 г. 

• ИНН/КПП  7703479862/770301001 

Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом. 

 Некоммерческая организация – собственник целевого капитала 

 Фонд,    АНО,    ОО,    ОФ,    РО 

V Специализированная организация 

Виды деятельности по ОКВЭД  65.23 

 

1.2.Сведения о цели сформированного целевого капитала 

Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого 

капитала в сфере:  

V Образования 

V Науки 

 Здравоохранения 

V Культуры 

 Физической культуры и спорта 

 Искусства 

V Архивного дела 

V Социальной помощи (поддержки) 

 

1.3. Сведения об открытии отдельного банковского счета. 

Дата открытия счета «03» октября 2012г. 

Полные реквизиты Сбербанк России ОАО р/с 40703810938170002530 

 

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и 

управлением целевым капиталом. 

 

Получено на формирование целевого капитал от юридического лица 28.12.2012 г. 

– 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей. 

 



Часть 3. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных 

средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда 

в рублях 

ВИДЫ  РАСХОДОВ СУММА 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО) 

в том числе: 

153 532, 00 

оплата аренды помещений, зданий, сооружений 20 427,00 

заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ 97 650,00 

расходы на управление или приобретение услуг по управлению организацией 35 455,00 

расходы на приобретение основных средств 0 

расходы на приобретение расходных материалов 0 

расходы на проведение аудита 0 

другие расходы (нотариальные, госпошлина) 0 

РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, финансируемые за счет дохода 

от целевого капитала 
0 

 

 

 

 

 

 


