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1. Сведения о ФЦК «Культурный капитал 73»  

 
Региональный специализированный фонд управления целевым 

капиталом «Культурный капитал 73» (далее Фонд) создан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 
№275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций», на основании решения учредителя Фонда 
(протокол Правления Фонда «Ульяновск – культурная столица» № 3 от 
27.03.2020 г.).  

Учредитель Фонда выступил Фонд «Ульяновск – культурная столица» 
(ОГРН 1127300001124; ИНН 7325996193).  

 
Полное официальное наименование Фонда на русском языке: 

Региональный специализированный фонд управления целевым 
капиталом «Культурный капитал 73». 

Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: 
Фонд целевого капитала «Культурный капитал 73» 

Полное наименование на английском языке: «Regional Specialized 
Endowment Management Fund «Cultural Kapital 73».  

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: 
«Endowment Fund «Cultural Kapital 73».  

 
 

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 432017, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Гончарова д.13/91А 
ИНН 7325170791 
КПП 732501001 
ОГРН 1207300009927 
 
По состоянию на 31.12.2020 Фонд не имеет расчетного счета в банках или 
кредитных организациях Российской Федерации.  

 

 

2. Сведения об органах управления фондом  
 
 В соответствии с Уставом Регионального специализированного фонда 
управления целевым капиталом «Культурный капитал 73» органами управления 
являются: Правление Фонда; Исполнительный директор; Попечительский совет 
(п.6 Устава ФЦК «Культурный капитал 73»).  
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Правление ФЦК «Культурный капитал 73» сформировано и утверждено сроком 
на три года (2020 – 2023 годы) при регистрации ФЦК «Культурный капитал 73» 
учредителем (Протокол заседания Правления Фонда «Ульяновск – культурная 
столица» от 22.07.2020 №4). Состав Правления: 

• Ившина Татьяна Александровна – председатель Правления  

• Андронов Ярослав Владимирович – член Правления 

• Мельнечук Олег Валерьевич – член Правления 

• Соловей Оксана Юрьевна– член Правления  

 
3. Сведения об управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим 
целевой капитал.  

 
По состоянию на 31.12.2020 года доверительное управление имуществом, 

составляющим целевой капитал не осуществляется.  
 

4. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для 
формирования или пополнения целевого капитала, на конец 
отчетного года. 

 
По состоянию на 31.12.2020 года средства на формирование или 

пополнение целевого капитала не поступало.  

 
 

____________________ 


