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ПРОТОКОЛ № 3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Полное наименование:
Дата проведения собрания:
Дата составления протокола:
Место проведения собрания:
Вид общего собрания:
Форма проведения:
Регистрация Протокола:
Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССАР»
29 января 2015 года
29 января 2015 года
г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.1
общее собрание учредителей
собрание (совместное присутствие)
№ 03/2015
18 часов 45 мин.
19 часов 00 мин.
19 часов 00 мин.
21 час 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Выборы председателя собрания и секретаря.
Что сделано за предыдущий период (гуманитарная помощь для Сирии и Донбасса).
Предложения по выборам вице-президентов Фонда.
Новые кандидатуры в участники Фонда и попечители.
Обсуждение основных направлений деятельности и примерного плана работ на 2015 год
(гуманитарная помощь, участие в составлении «Белой книги» о преступлениях против
человечности в Сирии, строительство школы в Дамаске, Женева-Сирия: путь к миру).
Формирование секций и Комитетов Фонда, включая работу по созданию Комитета по
инвестициям и организация коммерческого предприятия для этих целей.
6. О символике Фонда и получении товарного знака Фонда в установленном порядке в
Роспатенте.
НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ:
1. Гражданин Российской Федерации АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕД
пол: муж., дата рождения: 14.09.1966г., место рождения: г.Алеппо Сирийская Арабская
Республика паспорт 45 11 429555 выдан 12.12.2011г. Отделением УФМС России по гор. Москве
по району Марьина Роща,
код подразделения 770-083, зарегистрирован по адресу
местожительства: 129594, г. Москва, ул. 4-я Марьиной рощи, д.9/11, кв.39.
2. Гражданин Российской Федерации БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
пол: муж., дата рождения: 31.01.1959г., место рождения: г. Семипалатинск
паспорт 45 07 486653 выдан 20.04.2004г. Отделом внутренних дел Гагаринского района г.
Москвы, код подразделения 772-068, зарегистрирован по адресу местожительства: 119334, г.
Москва, ул. Академика Зелинского, д.6, кв.4.
3. Гражданин Российской Федерации БУАЛИ НИДАЛЬ МОХАМЕД
пол: муж., дата рождения: 30.03.1968г., место рождения: гор. Дамаск Сирия
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паспорт 45 13 123837 выдан 19.04.2013г. Отделом УФМС России по гор.Москве по району
Гольяново, код подразделения 770-049, зарегистрирован по адресу местожительства: 107241,
г.Москва, ул. Байкальская, д.17, корп.1, кв.38.
4. Гражданин Российской Федерации ДААБУЛЬ САФУАН АХМЕД
пол: муж., дата рождения: 04.07.1957г., место рождения: гор. Дамаск Сирия, паспорт
45 05 400921, выдан 09.06.2003г. Отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО города
Москвы, код подразделения 772-036, зарегистрирован по адресу местожительства: 119620,
г.Москва, ул. Богданова, д.42, кв.65.
5. Гражданин Российской Федерации ДИЯ ГАНДУР МОХАМЕД
пол: муж., дата рождения: 03.09.1957г., место рождения: гор.Дамаск Сирия, паспорт
45 07 153795 выдан 08.04.2004г. Паспортным столом № 1 ОВД «Коньково» гор.Москвы,
код подразделения 772-027, зарегистрирован по адресу местожительства: 117437, г.Москва,
ул. Островитянова, д.11, кв.45.
6. Гражданин Российской Федерации ИСА АНАС
пол: муж., дата рождения: 08.03.1969г., место рождения: Сирия, паспорт 45 07 870095
выдан 19.04.2005 Отделом внутренних дел Даниловского района города Москвы,
код подразделения 772-093, зарегистрирован по адресу местожительства: 115193, г.Москва,
2-й Кожуховский проезд, д.9, кв.41.
7. Гражданин Российской Федерации КРЕЙТ ХАССАН НАИМ
пол: муж., дата рождения: 16.03.1966г., место рождения: город Алькунейтра Сирия.
Паспорт 45 10 369145 выдан 21.03.2011г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району
Свиблово, код подразделения 770-087, зарегистрирован по адресу местожительства: 129323, г.
Москва, Ботанический 1-й пр., д.5, кв.45.
8. Гражданка Российской Федерации КУСКОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА
пол: жен., дата рождения: 24.02.1963г., место рождения: г. Симферополь Крымской области
Паспорт 45 09 542498 выдан 01.04.2008г. Отделением по району Соколиная гора ОУФМС
России по гор. Москве в ВАО, код подразделения 770-059, зарегистрирован по адресу
местожительства: 105275, г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы, д.12, кв.23.
9. Гражданин Российской Федерации ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
пол: муж., дата рождения: 30.06.1940г., место рождения: г.Горький
Паспорт 45 05 480222 выдан 01.08.2003г. 10 Отделением милиции ОВД Тверского района УВД
ЦАО г. Москвы, код подразделения 773-010, зарегистрирован по адресу местожительства:
125047, г.Москва, ул.2-я Тверская-Ямская, д.54, кв.34
10. Гражданин Российской Федерации ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ
пол: муж., дата рождения: 15.03.1958, место рождения: город Салхаб Сирия,
паспорт 45 06 749469 выдан 02.03.2004г. Отделом внутренних дел Ломоносовского района
города Москвы, код подразделения 772-069, зарегистрирован по адресу местожительства:
121096, г.Москва, ул. Олеко Дундича, д.5, кв.56.
11. Гражданин Российской Федерации ХУРИ МАЛЕК
пол: муж., дата рождения: 05.09.1960г., место рождения: Сирия
паспорт 45 07 853989 выдан 26.09.2005г. Паспортно-визовым отделением ОВД Пресненского
района УВД ЦАО города Москвы, код подразделения 772-112, зарегистрирован по адресу
местожительства: 123242, г.Москва, Волков пер., д.9, кв.58.
12. Гражданин Российской Федерации ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС
пол: муж., дата рождения: 18.06.1957г., место рождения: город Хомс САР
паспорт 45 05 467909 выдан 24.03.2003г. ОВД «Раменки» гор. Москвы, код подразделения 772128, зарегистрирован по адресу местожительства: 117607, г. Москва, ул. Раменки, д.11, кор.3,
кв.762.
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ПРИГЛАШЕНЫ:
Нотин Александр Иванович - член Попечительского Совета Благотворительного фонда
«РУССАР», президент АНО «Переправа», постоянный член Изборского клуба.
Асташин Сергей Борисович – председатель Совета российско-сирийского делового
сотрудничества.
Ионов Александр Викторович – председатель Антиглобалистского движения России, член
президиума Всероссийской общественной организации «Офицеры России».
Надия Гандур – заместитель председателя Федерации мигрантов России.
Шамба Тарас Миронович – сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.
Сологубовский Николай Алексеевич - зам. председателя Российского комитета
солидарности с народами Ливии и Сирии, известный российский публицист.
Мартынцев Петр Петрович – председатель правления центра духовного и культурного
наследия Святого Города «Русский Центр «Иерусалим».
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Президент Фонда ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ информировал, что на собрании присутствуют
12 учредителей Фонда, и, в соответствии с Уставом, имеется кворум и полномочия для
проведения общего собрания учредителей Благотворительного фонда «РУССАР».
СЛУШАЛИ: гражданина ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС, предложившего избрать председателем
собрания Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА, секретарём МАРТЫНЦЕВА
ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА,
секретарём МАРТЫНЦЕВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Он рассказал о завершении четырехдневных переговоров сирийской оппозиции, в которых
приняли участие более 30-ти представителей оппозиционных групп и гражданского общества
Сирии, а также эмигранты. В ходе переговоров была выработана общая платформа, состоялась
дискуссия с делегацией правительства Сирии. Участники встречи признали её полезной и
оценили как первый небольшой, но позитивный шаг на пути к урегулированию сирийского
конфликта.
За предыдущий период с октября 2014 по январь 2015 года были проведены следующие
мероприятия:
Поставлена в Сирию партия одеял для нуждающихся местных жителей, (самолетом МЧС
совместно с МОО «Императорское Православное Палестинское Общество»), оказана
гуманитарная помощь беженцам и жителям Донбасса.
НОТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ рассказал об исторических связях России и Сирии. Он
обратил внимание всех присутствующих на то, что в настоящее время основную роль играет
духовная связь людей, встающих против бесовщины и сатанизма, насаждаемых западной
цивилизацией. Надо обратить все силы на общую цель, бороться с силами зла всем миром. Он
предложил определить основные задачи и направления работы и подготовить примерную
смету затрат на 2015 год.
НОТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ выдвинул предложение о создании Центра духовного
обучения мусульман и христиан в Дамаске, в котором могли бы получать религиозное
образование слушатели из других стран, в первую очередь из России. Для христиан это весьма
важно, т.к. Дамаск олицетворяет место, где сохранились духовные корни восточного
христианства. Развязанная война против Сирии – это удар в самое сердце христианства. В то же
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время ещё важнее и своевременнее обучение будущих мулл – наших российских мусульман в
этом центре. Помимо решения кадровой проблемы – это один из путей борьбы с ваххабизмом,
неприемлемым в Сирии.
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС предложил создать Комитет по инвестициям и согласился его
возглавить.
Фонду необходимо в рамках Комитета по инвестициям создать Российско-сирийский торговый
дом. Идею активизации российско-сирийских торговых отношений поддерживает и сирийское
посольство в Москве. Деятельность Российско-сирийского торгового дома будет направлена на
развитие торгово-экономических российско-сирийских отношений, что позволит продвигать
сирийские товары к российскому потребителю, а, с другой стороны, получать денежные
отчисления в виде прибыли, которая будет направляться в том числе на развитие Фонда,
формирование его активов и покрытие хозяйственно-бюджетных расходов. Торговый дом это хозрасчетное предприятие, которое мы будем использовать в работе. Успешные торговые
операции российско-сирийского Торгового дома должны дать прибыль, которую мы могли бы
распределять в соотношении: 20% - Торговому дому, а 80% - Фонду на уставные цели.
Мы активно поддерживаем позицию Президента Российской Федерации ПУТИНА В. В. в части
распространения опыта финансовых расчетов с Китаем и являемся сторонниками того, чтобы
взаиморасчеты с Сирией производились в рублях.
БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ: «Меня выбрали президентом Международной славянской
Академии наук, образования, искусств и культуры, поэтому я буду активнее привлекать её
возможности для нашей работы. Мы в Фонде должны более активно использовать
возможности наших учредителей. Я предлагаю Фонду «РУССАР» в ближайшее время вступить в
Международную Ассоциацию Фондов Мира, которую возглавляет Анатолий Карпов, а я – его
заместитель.»
КУСКОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА рассказала о проведении акции по доставке
гуманитарной помощи на Юго-Восток Украины, в Донбасс и Луганск и передала благодарность
«РУССАРУ» за оказанную помощь. Ситуация на Украине практически повторяет войну в Сирии:
обстрелы, гибель мирных жителей, голод и холод. Всем надо помогать.
НАДИЯ ГАНДУР рассказала об оказании финансовой помощи: 150 тыс. рублей дал сириец, 250
тыс. рублей. – ливанец. Свои имена они попросили не озвучивать. Эти средства пошли на
закупку лекарств для пострадавших на Юго-Востоке Украины и также пойдут на одеяла для
жителей Сирии. Мадам НАДИЯ просила, чтобы при поставке одеял в Сирию часть из них были
переданы целевым назначением для жителей её родного города Хомса. Решено всю
доложенную информацию принять к сведению.
БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ вместе с ШАМБА ТАРАСОМ МИРОНОВИЧЕМ внес 100 тыс.
рублей на поддержку пострадавших в Сирии, и именно в Хомсе, в соответствии с просьбой
НАДИИ ГАНДУР.
ИОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ рассказал о работе, проведенной Антиглобалистким
движением в поддержку сирийского народа. За прошедшие два года было проведено более 200
митингов, пикетов и выступлений молодежи и студентов. ИОНОВ: «Однако я хочу сделать
замечание, что в последнее время сирийская молодежь и студенты перестали посещать
мероприятия в поддержку сирийского народа, которые проводит наша организация, хотя мы
всех всегда заранее оповещаем и приглашаем. Кроме того, мы несколько раз обращались в
сирийское посольство с просьбой дать интервью по текущим вопросам, но получали отказы.
Несмотря на все трудности мы продолжим свою работу и далее.»
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ рассказал об инициативе
БАЙТИМИРОВА РАМИЛЯ
ИСМАГИЛОВИЧА, который планирует осуществить в Дамаске проект строительства школы.
БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ предложил всю доложенную информацию принять к
сведению.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА, который вместе с ХУРИ МУДАЛАЛОМ МТАНЮСОМ
предложил избрать вице-президентов Благотворительного Фонда «РУССАР». В качестве
кандидатур предложены: НАДИЯ ГАНДУР и ХАССАН АБДУЛЬ КАРИМ. После обсуждения
РЕШИЛИ: Избрать вице-президентами Благотворительного Фонда «РУССАР»: НАДИЮ
ГАНДУР и ХАССАНА АБДУЛЬ KAРИМА.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.
2.
3.
4.
5.

СЛУШАЛИ: ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА, который предложил избрать участниками
Благотворительного фонда «РУССАР» следующих граждан:
Асташина Сергея Борисовича – председателя Совета российско-сирийского делового
сотрудничества.
Ионова Александра Викторовича – председателя Антиглобалистского движения России, члена
президиума Всероссийской общественной организации «Офицеры России».
Надию Гандур – заместителя председателя Федерации мигрантов России.
Наджип Эльмиру Эмировну – президента Международного благотворительного фонда им.
Наджип «Дети Востока»
Байтимирова Рамиля Исмагиловича - научного руководителя филиала государственного
научно-исследовательского учреждения «Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации в Республике
Башкортостан»
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ и БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ предложили избрать ШАМБУ
ТАРАСА МИРОНОВИЧА в Попечительский Совет фонда «РУССАР».
После обсуждения предложенных кандидатур
РЕШИЛИ:
Избрать участниками Благотворительного фонда «РУССАР» следующих граждан: Асташина
Сергея Борисовича, Ионова Александра Викторовича, Надию Гандур, Наджип Эльмиру
Эмировну, Байтимирова Рамиля Исмагиловича.
Избрать ШАМБУ ТАРАСА МИРОНОВИЧА
членом Попечительского
Совета
Благотворительного фонда «РУССАР».
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА, который напомнил собравшимся, что в ходе
обсуждения уже проделанной
работы
были высказаны конкретные пожелания о
направлениях деятельности Фонда в 2015 году и предложил участникам собрания продолжить
обсуждение. В частности он подчеркнул, что школа в Дамаске будет строиться от имени
«Императорского Православного Палестинского Общества», но её строитель БАЙТИМИРОВ
РАМИЛЬ ИСМАГИЛОВИЧ будет представлен в Сирии и как учредитель Благотворительного
фонда «РУССАР».
СОЛОГУБОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ рассказал, что только-что приехал из Туниса.
«Хочу сказать, что 30 лет назад я был направлен в журналистскую командировку в Тунис,
причем по прямой рекомендации нынешнего президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА
ИВАНОВИЧА, за что я его благодарю. Я был на многих войнах за эти годы, от Ливии до
Украины, и хочу отметить, что самое страшное на любой войне – это дети. Они страдают в
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первую очередь и мы должны им помогать. Сейчас помимо «горячей» войны идет
информационная война. В Ливии информационную войну Россия проиграла, но в Сирии мы
должны выстоять. Ситуация на Ближнем Востоке постепенно меняется. Новый президент
Туниса одним из своих первых указов признал справедливую борьбу Сирии и восстановил с
ней дипломатические отношения. Хочу ещё раз всем напомнить, что международная
солидарность – это святое дело».
АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕД – высказал свои соображения по вопросу о положении
сирийских беженцев и студентов в России, а также о позиции ФМС России. Посольство Сирии сказал он - практически ничего не делает по облегчению пребывания сирийских беженцев в
России. Фонд должен начинать работу по решению проблемы беженцев, подготовить письмо в
ФМС, а также в посольство Сирии.
ШАМБА ТАРАС МИРОНОВИЧ рекомендовал взять в качестве примера положительный опыт
работы Абхазии с беженцами из Сирии.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ предложил АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕДУ возглавить
Комитет по поддержке и оказанию помощи сирийским беженцам (с особым акцентом на
детей).
НАДИЯ ГАНДУР рассказала о злоключениях сирийской семьи - мужчины с двумя детьми,
которых бросила их мать и которые вынуждены поселиться в железном гараже одного из
сирийцев. У них практически нет никаких перспектив.
БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ предложил написать заявление-обращение о помощи
Уполномоченному по правам человека в России и пообещал передать это заявление лично
Элле Александровне Памфиловой, а также подготовить письмо, которое он передаст в ФМС РФ.
АСТАШИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – «Создание фонда «РУССАР» - это своевременная мера,
которая позволит нам активизировать как благотворительную деятельность, так и российскосирийское сотрудничество в целом. Ни для кого не является секретом, что наши чиновники
работают плохо. Так, например, в Россотрудничестве с мая 2014 г. до настоящего времени нет
даже плана работ. Сейчас в преддверии весны надо начинать думать о поддержке сирийских
сельхозпроизводителей, а для этого активизировать Таможенный комитет, требовать отдачи
от чиновников в Сирии. Нам необходимо начать прорабатывать вопросы по поставке
сельхозпродукции в Россию и её реализации на российском рынке.
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС – предложил создать объединенный Комитет инвестиций и
торговли и возглавить его совместно с АСТАШИНЫМ СЕРГЕЕМ БОРИСОВИЧЕМ.
ХАССАН АБДУЛЬ КАРИМ рассказал, что в Москве в настоящее время работают 67 врачейсирийцев, из них 13 – офтальмологи, предложил создать в Фонде Комитет по оказанию
медицинской помощи. На сегодняшний день многие сирийские беженцы не имеют полисов
медицинского страхования. Он предложил начать работу с обращения Фонда в медицинские
страховые компании. ХАССАН АБДУЛЬ КАРИМУ предложили организовать эту работу и
возглавить Комитет по вопросам здравоохранения.
ДААБУЛЬ САФУАН АХМЕД выдвинул предложение о создании Комитета по оказанию
юридической помощи нуждающимся.
ИОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – предложил для организации более эффективной работы
по оказанию юридической помощи и продвижению предложений Фонда с целью их учета при
принятии законов России находить пути к участию в работе профильных комитетов
Государственной Думы РФ, а также Общественной Палаты РФ и других органов власти.
БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ «Мы поддерживаем стратегический курс фонда «РУССАР»,
изложенный президентом Фонда ФОМИНЫМ ОЛЕГОМ ИВАНОВИЧЕМ, и все предложения
участников собрания. Напоминаю, что все начинания мы должны доводить до конца и
предлагаю одобрить все вышесказанное».
РЕШИЛИ:
Одобрить предложения участников собрания Благотворительного фонда «РУССАР» по плану
работ на 2015 год и созданию Комитетов фонда. Принять решение в рабочем порядке до
следующего собрания создать профильные Комитеты, а их руководителям представить планы
работы в текущем году.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ доложил о символике Благотворительного фонда «РУССАР» и
необходимости получения товарного знака Фонда в установленном порядке в Роспатенте.
РЕШИЛИ:
Одобрить предложенную символику Фонда и поручить президенту организовать работу по
получению товарного знака Фонда в Роспатенте в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Вице-президент Благотворительного фонда «РУССАР» НАДИЯ ГАНДУР предложила
установить президенту Фонда ФОМИНУ ОЛЕГУ ИВАНОВИЧУ достойную зарплату на уровне
аналогичных организаций в пределах 80 – 100 тысяч рублей в месяц.
В соответствии с предложением ХУРИ МУДАЛАЛА МТАНЮСА двум вице-президентам
Благотворительного фонда «РУССАР» НАДИИ ГАНДУР и ХАССАНУ АБДУЛЬ КАРИМУ
поручено подготовить предложения по этому вопросу.
Все решения по Повестке дня приняты Учредителями и участниками Фонда единогласно путём
открытого голосования.
Учредители и участники подтверждают, что уведомлены надлежащим образом о проведении
собрания и не имеют замечаний по вопросам созыва собрания, уведомления, повестки дня и
другим условиям проведения собрания.
Настоящий Протокол составлен и подписан в день проведения собрания в 3-х экземплярах.
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