
ANNUAL REPORT



�����������������������������������������������
�����	����������

������������������������������
����������������������������
������

��������������
�����	����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������

A Message From 
Amanda



Clinics
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15q Clinical Research Network  
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ASF and Dup15q Alliance combined their respective clinic networks in 2019 to expand access.
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International Clinics
Buenos Aires, Argentina
Children’s Hospital of Eastern Ontario
Edmond and Lily Safra Children’s Hospital, Tel Hashomer
Erasmus MC, Rotterdam

Clinics
1) Seattle Children’s Hospital
2) UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland
3) UCLA CART Center for Autism Research and Treatment
4) Rady Children’s Hospital, San Diego
5) Intermountain Primary Children’s Medical Center
6) Children’s Hospital Colorado
7) Texas Children's Hospital
8) Mayo Clinic
9) Minnesota Epilepsy Group
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10) Rush University Medical Center
11) Lurie Children's Hospital of Chicago 
12) Monroe Carell Jr. Children's Hospital at Vanderbilt
13) Geisinger Janet Weis Children’s Hospital
14) NYU Langone Medical Center
15) Weill Cornell Medical College of New York
16) Massachusetts General Hospital
17) UNC Carolina Institute for Developmental Disabilities
18) Miami Children’s Hospital
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Because of YOU!
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624 DONORS 
CONTRIBUTED 

over 
$263,000 
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ASF-Funded Research Studies
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www.angelman.org/research/role-of-ube3a-herc2-complex-in-angelman-syndrome-3d-structure-and-quantitative-interactomics/
www.angelman.org/research/the-prevalence-and-form-of-cvi-in-angelman-syndrome/


	�����������������	�����������
�
�������
���������������
�
���

����¤�����������������������������������������������

� ������

�����������
�������������������������������������������������������¡��

�����������������������
��������������������������������������������������

��	��������������������������������������������������������������������

����������
��������������������
����¡��
��	��

���������������
������ 

����
���������
���	��
�
�����������������������
��
��
���������������
��	��������

�������������������������������¥�����������������������

����¦�

���������������
�����������������������������������������������������

���������������������
����������������������������������������
���������

�������������������������������������������������������������������������

�������
��������������������������
���������������������¡��

�����������������������������������������������������������������������

������

���������������
������ 

www.angelman.org/research/structure-function-studies-to-characterize-ube3a-missense-variants/
www.angelman.org/research/to-what-extent-are-striatal-deficits-underlying-clinical-features-of-angelman-syndrome/


This special group opens their hearts monthly with a donation that 
truly makes a difference. Each gift adds up as a big impact for AS 
families, and we are so grateful for their generous support.

Learn more about the ASF Cure Club here.
www.angelman.org/make-an-impact/asf-cure-club
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www.angelman.org/about/scientific-advisory-committee
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ASF

FAMILY
FUND

www.angelman.org/resources-education/asf-family-fund
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Center for Courageous Kids
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ASF Family Resource Team
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ASF IS

COMMUNITY



27 Hours 
for Cameron

$4,551

Skating 
Angels

$26,865

Centercourt 
LaCrosse 

$10,473

2019 FUNDRAISING
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Meerdo 
Charity Golf

$15,000 ��	������������	��������������������������
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Quinn’s 
Hot Cocoa 
for a Cure 

$35,522
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Facebook 
fundraisers

$96,706
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Chicago 
Marathon & 5K

$55,700
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YOUR Impact
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YOU RAISED

nearly $1.1M!
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Summary of Revenues & Expenses

Annual Operating Expense Ratios 

Program Services

67%

Management and general 

administration

9%

Fundraising

24%

      FY2019    FY2018

REVENUES

Description

Contributions     $1,060,649    $722,681

Conference & Symposium   $108,854    $23,969*

Special Events (Net)    $1,005,519    $1,174,675

Investments     $13,549    $27,066

Other Income     $71,132    $5,252

Donated Professional Services  $73,500    $147,000

Total Public Support and Revenue  $2,333,203    $2,100,643

EXPENSES

Program Services    $1,260,158    $1,585,521

Management and General   $159,289    $140,010 

Fundraising     $442,809    $410,929

Total Functional Expenses   $1,862,256    $2,136,460

Change in Net Assets    $467,947    -$35,817

Net Assets Beginning of Year   $1,326,379    $1,362,196

Net Assets End of Year   $1,794,326    $1,326,379

Schedule of Programmatic Expenses (How we used funds to meet our mission)

      FY2019    FY2018

Family Support & Education   $287,687    $274,687

AS Clinics     $140,301    $297,300

Research     $553,300    $927,528

Conference and Symposium   $278,870    $86,006

TOTAL Programmatic Expenses  $1,260,158    $1,585,521
*Scientific Symposium only in FY2018
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FROM OUR PRESIDENT



For all YOU do, and so much more, 
thank you for changing the lives of people with 

Angelman syndrome and their families.

75 Executive Drive, Suite 327
Aurora, IL 60504

Phone: (630) 978-4245  |  800-432-6435


