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17. Ausgabe

Die Ethos Stiftung schliesst mehr als 220 schweizerische Pensionskassen und 
andere steuerbefreite Institutionen zusammen. Sie wurde 1997 zur Förderung einer 
nachhaltigen Anlagetätigkeit und eines stabilen und gesunden Wirtschaftsumfelds 
gegründet. 

Das Unternehmen Ethos Services AG betreut Beratungs- und Vermögens-
verwaltungsmandate für nachhaltige Anlagen. Ethos Services bietet nachhaltige 
Anlagefonds, Analysen von Generalversammlungen mit Stimmempfehlungen, ein 
Programm für den Aktionärsdialog mit Unternehmen sowie Nachhaltigkeits-Ratings und 
-Analysen von Unternehmen an. Ethos Services ist Eigentum der Ethos Stiftung und 
mehrerer Mitgliedsinstitutionen der Stiftung. 

Der Verein Ethos Académie steht Privatpersonen zur Mitgliedschaft offen, die die 
Aktivitäten von Ethos unterstützen möchten. Dieser gemeinnützige und steuerbefreite 
Verein wurde 2012 von der Ethos Stiftung lanciert und hat zurzeit ca. 200 Mitglieder. 
Ethos Académie führt Sensibilisierungsaktivitäten im Bereich nachhaltige Anlagen 
durch, v.a. mittels eines elektronischen News-Service, Vorträgen und Diskussions-
runden, Unterstützung bei der Ausübung der Aktionärsstimmrechte sowie der 
Mitfinanzierung von Studien. 

® © Ethos Stiftung, Dezember 2017. Jede vollständige oder auszugsweise Wiedergabe 
bedarf der Zustimmung der Ethos Stiftung, Genf. Zitate sind nur mit Quellenangaben 
erlaubt. Gedruckt auf weissem Recyclingpapier «RecyStar», 100% Altpapier ohne 
Bleichmittel.  
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Ethos 

Place de Cornavin 2 

Postfach 

1211 Genf 1 

Schweiz 

T + 41 (0)22 716 15 55 

F + 41 (0)22 716 15 56 

Büro Zürich 

Bellerivestrasse 3
8008 Zürich

Schweiz 

T + 41 (0)44 421 41 11 

F + 41 (0)44 421 41 12 

info@ethosfund.ch 

www.ethosfund.ch 




