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1. Общие сведения 

 

Фонд целевого капитала «Эндаумент фонд развития детско-юношеского футбола 

ФК «Динамо-Москва» (далее – Фонд) является специализированной организацией 

управления целевым капиталом, унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 

членства, учрежденной юридическим лицом на основе добровольных имущественных 

взносов исключительно для формирования целевого капитала, использования и 

распределения дохода от целевого капитала в сфере физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта) в пользу иных получателей дохода от целевого 

капитала в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.  

 

Полное фирменное наименование Фонда 

на русском языке: Фонд целевого капитала «Эндаумент фонд развития детско-

юношеского футбола ФК «Динамо-Москва» 

на английском языке: Endowment Fund for the Development of Youth Football FC “Dynamo-

Moscow” 

 

Сокращенное фирменное наименование Фонда 

на русском языке: Эндаумент детско-юношеского футбола ФК «Динамо-Москва» 

на английском языке: - 

 

Сведения о государственной регистрации Фонда 

Дата государственной регистрации Фонда: 12.08.2019 г. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Москве 

ОГРН 1197700012410 

ИНН 9710077741 

КПП 771001001 

 

Действующая редакция Устава Фонда 

Действующая редакция Устава Фонда утверждена Решением единственного учредителя 

№1 от 01.08.2019 г. 

 

Сведения о наличии лицензий у Фонда  

Фонд не имеет лицензий. 

 

Основные цели деятельности Фонда в соответствии с Уставом: 

 

• Формирование и пополнение целевого капитала; 

• Использование и распределение дохода от целевого капитала в сфере физической 

культуры и спорта (за исключением профессионального спорта) для развития и 

поддержки детско-юношеского футбола, в том числе в пользу Автономной 

некоммерческой организации «Футбольная академия «Динамо» имени Л.И.Яшина», 

а также иных получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность для развития детско-юношеского 

футбола ФК «Динамо-Москва». 

 

Место нахождения и адрес Фонда 

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва согласно Уставу Фонда. 

Адрес Фонда: 125047, г. Москва, Лесной 4-й переулок, дом 4, помещение 1, комната 54 

Тел.: +7 (495) 642-71-72  
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Органы управления Фонда: 

 

Органами управления Фонда являются:  

• Совет Фонда – высший коллегиальный орган; 

• Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган; 

• Попечительский совет – осуществляет надзорные функции за деятельностью Фонда, 

а также контролирует использование целевого капитала. Состав Попечительского 

Совета: 

o Степашин Сергей Вадимович, 

o Захаров Сергей Михайлович, 

o Колесник Елена Александровна, 

o Лазарев Александр Александрович, 

o Подгузов Николай Радиевич, 

o Рижинашвили Джордж Ильич, 

o Соловьев Юрий Алексеевич, 

o Соломон Николай Иосифович 

 

Управляющая компания Фонда: 

В соответствии с Протоколом №1 заседания Совета Фонда от 31.03.2020 г. управляющей 

компанией Фонда является Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами 

(ОГРН 1027739323600), договор доверительного управления от 06.04.2020 г. №ц-4485. 

 

2. Информация о финансовых показателях деятельности Фонда в 2020 году 

 

Решение о формировании целевого капитала поддержки и развития детско-юношеского 

футбола ФК «Динамо-Москва» принято на заседании Совета Фонда 31.03.2020 г. (Протокол 

№1). 

 

Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении 

управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, на конец отчетного года  

 

Стоимость имущества Фонда, находящегося в доверительном управлении АО ВТБ Капитал 

Управление активами по Договору доверительного управления №ц-4485 от 06.04.2020 г., 

по состоянию на 31.12.2020 г. составила 2 267 902 тыс. руб. 

 

Сведения о сумме денежных средств, поступивших для формирования и пополнения 

целевого капитала за отчетный год 

 

Целевой капитал сформирован 13.04.2020 г. 

Срок, на который сформирован целевой капитал: бессрочно. 

Объем добровольных имущественных взносов и пожертвований, которые были переданы в 

доверительное управление АО ВТБ Капитал Управление активами за 2020 год, составил: 

⎯ 2 000 000 тыс. руб. - на формирование целевого капитала                                                                                                                                                                                                                                                      

⎯ 1 500 тыс. руб. - на пополнение целевого капитала 
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Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал за отчетный год 

 

По данным управляющей компании АО ВТБ Капитал Управление активами размер 

полученного за 2020 год дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал, составил 266 402 тыс. руб. (до вычета вознаграждения управляющей 

компании).  

  

Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год 

 

В соответствии с решением Попечительского Совета Фонда от 01.02.2021 г. (Протокол 

№01/21) утвержден следующий порядок использования дохода от целевого капитала за 

2020 год: 

⎯ 1 000 тыс. руб. - административно-управленческие расходы Фонда 

⎯ 252 352 тыс. руб. - средства, направляемые получателю дохода АНО «Футбольная 

академия «Динамо» имени Л.И. Яшина» 

 

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 

 

Сумма расходов управляющей компании за 2020 год, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим целевой капитал, по договору доверительного 

управления от 06.04.2020 г. №ц-4485, составила 1 018 тыс. руб. 

 

Размер вознаграждения управляющей компании за 2020 год составил 13 050 тыс. руб. 

 

Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и 

пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от 

целевого капитала 

 

В соответствии с решением Совета Фонда от 31.03.2020 г. (Протоколом №1) аудиторская 

проверка годовой бухгалтерской отчетности Фонда, связанной с формированием и 

пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого 

капитала, осуществлялась аудиторской организацией ООО «Эрнст энд Янг». По итогам 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2020 год 

15.03.2020 г. было выпущено немодифицированное аудиторское заключение. 

Нарушений при формировании и пополнении, а также при использовании, распределении 

дохода от целевого капитала не выявлено. 

 

 

 

 

Исполнительный директор 

Эндаумент детско-юношеского футбола  

ФК «Динамо-Москва»                                                            (подпись)                Д.А.Завьялов 

             (печать) 

      

 

 

 


