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ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
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»
15 мая 2015 года
15 мая 2015 года
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1
общее собрание учредителей и участников
собрание (совместное присутствие)
№ 04/2015
15 часов 45 мин.
16 часов 00 мин.
16 часов 05 мин.
19 час 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Выборы председателя собрания и секретаря.
2. Отчет о проделанной работе с сентября 2014 г. по сегодняшний день (докл. Фомин
О.И., Карим Хассан).
3. Утверждение «Положения об участниках БФ «РУССАР» (Мартынцев П.П.).
4. О поездке парламентской делегации РФ совместно с участниками БФ «РУССАР» в
Сирию с гуманитарной помощью в третьей декаде мая с.г. (Фомин О.И., Надия
Гандур).
5. О смете расходов Фонда на текущий год (Фомин О.И.)
6. Разное.
НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ:
1. БУАЛИ НИДАЛЬ МОХАМЕД
2. ДААБУЛЬ САФУАН АХМЕД
3. ДИЯ ГАНДУР МОХАМЕД
4. КРЕЙТ ХАССАН НАИМ
5. КУСКОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА
6. ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
7. ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
8. ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ
9. ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС
10. ХАННА ХАЛИМ АБДУЛЛА
НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧАСТНИКИ:
1. Асташин Сергей Борисович – генеральный директор ООО «Деловой Центр Торговый
Дом»
2. Надия Гандур – вице-президент Благотворительного фонда «РУССАР».
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3. Мартынцев Петр Петрович – помощник президента Благотворительного фонда
«РУССАР».
4. Байтимиров Рамиль Исмагилович – директор НИИ «Государственный научноисследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации в Республике Башкортостан»
ПРИГЛАШЕНЫ:
1. Аюпов Зуфар Якупович – президент Международной Ассоциации тюркских ноблей.
2. Хиноев Давид Оганесович – представитель Российского отделения Патриотического
движения Ассирии.
3. Али Хаммуд – предприниматель.
4. Абубекиров Эдуард Сатимирович – руководитель международных программ ООО
«Деловой Центр Торговый Дом».
5. Бурмистров Андрей Вениаминович – генеральный директор ООО «ИППО».
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Президент Фонда ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ информировал, что на собрании присутствуют
10 учредителей Фонда и 4 участника, и, в соответствии с Уставом, имеется кворум и
полномочия для проведения общего собрания учредителей Благотворительного фонда
«РУССАР».
СЛУШАЛИ: ХАССАНА АБДУЛЬ KAРИМА, 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 представил собранию Али Хаммуда как известного благотворителя, он участвовал в
благотворительных

акциях

по

оказанию

помощи

и

почестей

ветеранам

Великой

Отечественной Войны, принимал активное участие в годовщинах солидарности с народом
Палестины, особенно в

мероприятиях по случаю года Иерусалима в Москве, которые

отмечались на Поклонной горе. Фомин О.И. выразил уверенность, что он будет также активно
работать и в Фонде.
Далее Президент отчитался о проделанной работе за период с октября 2014 по май 2015 года.
Текст доклада прилагается.
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ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ высказался, что добавить к докладу нечего. Он призвал всех более
активно лично участвовать в работе Фонда и проводимых им мероприятиях, а что касается
участия в финансовой помощи – по возможности.
ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ предложил считать работу Фонда и его Президента за период с
октября 2014 по май 2015 года удовлетворительной.
РЕШИЛИ: Признать работу Благотворительного Фонда «РУССАР» и его Президента ФОМИНА
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА за период с октября 2014 по май 2015 года удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей и участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: МАРТЫНЦЕВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА, который представил собравшимся проект

«Положения об участниках Благотворительного Фонда «РУССАР». Основная мысль этого
«Положения…» состоит в том, что Фонд – организация не членская, и после
государственной регистрации Благотворительного фонда не только его учредители, но и
другие люди участвуют в его работе, оказывают помощь и содействие, в том числе и
материальное, и все являются полноправными участниками, имеющими равные права.
После обсуждения
РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об участниках Благотворительного Фонда «РУССАР».
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей и участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Он доложил, что 24 мая состоится визит делегации членов Совета Федерации и
Государственной Думы и российской общественности в Сирию с гуманитарной помощью.
Учитывая, что в составе делегации представлены участники Благотворительного фонда
«РУССАР»: Надия Гандур, Фомин Олег Иванович, Кускова Нелли Александровна, Байтимиров
Рамиль Исмагилович, можно считать этот визит также и мероприятием БФ «РУССАР».
Возглавляет делегацию

Саблин Дмитрий Вадимович, сенатор, член Совета Федерации от

Московской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и

безопасности,

заместитель руководителя ветеранской

организации «Боевое братство»,

возглавил недавно созданное общественное движение «Антимайдан». В делегацию входит
депутат

Государственной Думы от

фракции КПРФ
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Ющенко Александр

Андреевич,

представитель Общественной Палаты Григорьев Максим Сергеевич.

«Мы едем, чтобы

выразить солидарность с народом Сирии в тяжелое для него время, будем приняты духовными
лидерами - Верховным муфтием Сирии и Патриархом Антиохийским и всего Востока, и не
исключаю, что и Президентом Башаром Асадом. Но мы едем не только высказать моральную и
политическую поддержку, но и везем гуманитарную помощь. Пока

она, в основном,

формируется из средств собранных «Боевым братством» и депутатами. БФ «РУССАР» пока
может вложить только 100 тысяч рублей, которые передал Тарас Миронович Шамба
специально для мадам Нади, которая не была более 30 лет в своем родном городе Хомсе, для
гуманитарной помощи жителям этого города. Поэтому хотелось бы, чтобы участники Фонда
поучаствовали в сборе средств не только по возможности, как говорил Карим Хассан, не только
лично, но постарались бы привлечь других знакомых и бизнесменов.

Мы бы приобрели на

эти средства одеяла, медикаменты и другие вещи».
НАДИЯ ГАНДУР предложила

другой способ оказания помощи жителям Сирии. По

рекомендации митрополита Хомса Георгия – это раздача небольших сумм в сирийской валюте
(в пересчете - около 50 долларов) в конвертах от имени БФ «РУССАР» среди прихожан,
посещающих храмы, а также нуждающимся мусульманским семьям.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ – Я ожидаю, что от этой поездки будет большой резонанс как в
Сирии, так и у нас, в прессе и других СМИ. У нас в этот раз будет адресная помощь, мы
планируем посетить Хомс, в том числе сиро-яковитский храм Пояса Богородицы и один
православный храм (как говорят, сам Пояс Богородицы сумели спасти от террористов), а также
школы в Дамаске, где учатся

сыновья и дочери, погибших офицеров и солдат - защитников

Сирии.
РЕШИЛИ:

Принять доложенную информацию к сведению. Активизировать усилия

участников Фонда «РУССАР» по привлечению средств на благотворительность.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Он сказал: «Мы пока ещё недорабатываем, собираемость средств для работы Фонда и оказания
гуманитарной помощи явно недостаточна». ХУРИ МУДАЛАЛ выделил нам помещение, помог
с мебелью, оборудованием и техникой – это большой вклад. Когда мы стали разрабатывать
примерную смету расходов на предстоящий год, чтобы полнокровно работать, мы увидели, что
многого не хватает. Не считая расходов на зарплату персонала, постоянно работающего в
Фонде, существуют и другие необходимые расходы. Например, только годовые расходы на
услуги банка составляют 53 тысячи рублей, к тому же
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расходы на услуги по системе

электронный документооборот «Такском»- для сдачи обязательной отчетности по Интернету.
Даже если денег нет, но отчитываться всё равно надо. Расходы на услуги связи и Интернета
составят около153 тысяч руб. в год. Представительские расходы: мы вынуждены пока просить
МУДАЛАЛА оказывать помощь в приеме гостей. Но мы должны и самостоятельно принимать
гостей, кого-то уговаривать принять участие в работе Фонда и пожертвовать какую-то сумму,
как-то угостить. Мы сделали хорошее дело - приобрели ООО «Деловой Центр Торговый Дом»
российско-сирийский, генеральный директор Асташин Сергей Борисович здесь находится.
Через него мы планируем зарабатывать средства, которые пойдут, в том числе, на
финансирование деятельности Фонда. Но у них был уставной капитал 300 тыс. рублей, его
надо вернуть.
Мы – учредители должны обеспечить нормальную работу Фонда, чтобы он полнокровно мог
действовать, собирал средства, направлял их и распределял. Вот к этому я всех призываю.
Прошу наших коллег добавить что-либо по нашей теме.
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС – хочу добавить по ООО «Деловой Центр Торговый Дом», который
мы приобрели. Наша фирма на начальном этапе предоставила Торговому Дому кредит в
размере 3-х миллионов рублей. Торговый Дом только начинает работать, необходимо его
поддержать либо деньгами, либо связями. Я предлагаю разработать и принять временное
положение на 6 месяцев, чтобы учредители вносили ежемесячный взнос, пока Торговый Дом
не сможет начать кормить Фонд. Предлагаю, чтобы каждый учредитель, кто может, вносил в
том числе не менее 3 (Трех) тысяч рублей ежемесячно и на текущую деятельность Фонда.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ предложил проголосовать за это предложение.
МАРТЫНЦЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ напомнил собравшимся, что мы только что приняли
«Положение об участниках БФ «РУССАР», поэтому теперь все учредители и участники имеют
равные права и голосуют все присутствующие на собрании.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ добавил, что когда он вчера встречался с сирийцами, говорил им,
что у нас есть специальная бумага – бланк, который надо заполнить и перевести деньги через
банк. Но все утверждали, что у них нет времени, чтобы ходить в банк, но взнос они сделать
хотят. Нужно выделить человека, чтобы он их обходил и собирал помощь.
АЛИ ХАММУД предложил услуги своих курьеров для работы Фонда, в том числе для сбора
средств. ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ поддержал это предложение, заявив, что АЛИ ХАММУД –
честнейший человек и ему это можно поручить.
АЛИ ХАММУД сообщил, что, помимо предложенного, есть более современный способ
привлекать людей к гуманитарной деятельности, а именно, через Интернет, через социальные
сети. Большинство людей общаются через социальные сети, «сидят» в

Фейсбуке. Можно

призвать людей принять участие в этой акции адресными приглашениями. При этом надо
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разделить предложения по направлениям: это – на продукты, это – на лекарства, это – на
строительство мечети, это – на строительство храма и т.д. Конкретный человек будет давать
на помощь Сирии на то направление, которое ему ближе. Эта технология хорошая и очень
действенная. Также я могу делать коммерческие проекты по такой технологии – через
создание новых страниц в Фейсбуке - заявил он, - Обещаю, что через год можно будет иметь
аудиторию не менее полумиллиона человек. При этом

можно работать с сирийскими

диаспорами в различных арабских, европейских и азиатских странах.
МАРТЫНЦЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ сообщил, что в Фонде уже обсуждали возможности
использования новых компьютерных информационных технологий в текущей деятельности с
АНДРЕЕМ ВЕНИАМИНОВИЧЕМ БУРМИСТРОВЫМ. «Я думаю, что им с АЛИ ХАММУДОМ
необходимо объединить усилия и конкретно начинать работать».
АСТАШИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – генеральный директор ООО «Деловой Центр Торговый Дом»
обратил

внимание собравшихся на то, что благотворительность – это благородное дело.

Создание Торгового Дома в рамках Фонда «РУССАР» преследовало цель создания рабочей
структуры, которая могла бы зарабатывать деньги, используя потенциал и авторитет людей,
которые занимаются благотворительностью. Он в частности сказал: «Предмет деятельности
Торгового дома – это и торговля, и строительство, и закупочная деятельность, и он готов к
сотрудничеству со всеми бизнесменами и организациями, которые поддержат

нашу

организацию своими проектами и предложениями, чтобы мы могли и сами себя обеспечивать,
и делать отчисления в благотворительный Фонд.
РЕШИЛИ: Принять предложенную Президентом смету расходов на текущий год в целом с

учетом возможной корректировки.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Он предложил собравшимся в разделе «Разное» высказать свои предложения.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ рассказал, что Фонд планирует расширять свою деятельность.
Возможно, в ближайшее время будет открыто отделение в Сирии. Сегодня на собрании у нас
присутствует,

можно сказать, небольшая делегация из Уфы, столицы Башкортостана (в

следующем месяце Республика принимает саммиты БРИКС и ШОС) – это АЮПОВ ЗУФАР
ЯКУПОВИЧ и БАЙТИМИРОВ РАМИЛЬ ИСМАГИЛОВИЧ, который планирует осуществить в
Дамаске проект строительства школы и у которого есть активное желание работать в БФ
«РУССАР».
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ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ предложил избрать БАЙТИМИРОВА РАМИЛЯ ИСМАГИЛОВИЧА
вице-президентом Благотворительного Фонда «РУССАР».
РЕШИЛИ: Избрать вице-президентом Благотворительного Фонда «РУССАР» БАЙТИМИРОВА
РАМИЛЯ ИСМАГИЛОВИЧА.

ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ предложил избрать участниками Благотворительного фонда
«РУССАР» следующих граждан:
1. Аюпова Зуфара Якуповича – президента Международной Ассоциации тюркских ноблей
(князей).
2. Хиноева Давида Оганесовича – представителя Российского отделения Патриотического
движения Ассирии.
3. Али Хаммуда – предпринимателя.
4. Абубекирова Эдуарда Сатимировича – руководителя международных программ ООО
«Деловой Центр Торговый Дом».
5. Бурмистрова Андрея Вениаминовича – генерального директора ООО «ИППО».
РЕШИЛИ:
Избрать участниками Благотворительного фонда «РУССАР» следующих граждан:
Аюпова Зуфара Якуповича, Хиноева Давида Оганесовича, Али Хаммуда, Абубекирова
Эдуарда Сатимировича, Бурмистрова Андрея Вениаминовича.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
БАЙТИМИРОВ РАМИЛЬ ИСМАГИЛОВИЧ предложил работать не только через Интернет, но
и наладить контакт с регионами нашей страны напрямую. Устанавливать контакты с Сирией
на региональном уровне по различным направлениям деятельности: поддерживать развитие
межправительственны связей, искать бизнес-партнеров для Торгового Дома, активизировать
культурные связи.
БУРМИСТРОВ АНДРЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ рассказал, что ещё в ИППО он пытался внедрить
новые интернет-технологии, в частности, так называемую «интеллектуальную биржу», но не
получилось. «В плане обсуждающихся сегодня

интернет-технологий принцип создания

площадки по обмену какими-то новыми идеями («интеллектуальная биржа») должен привести
к последующей монетизации информации, полученной на этой бирже, т.к. мы говорим о
финансировании. Как финансист, я хочу напомнить, что основной принцип узкого сообщества
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– это доверие. Все находящиеся здесь, естественно, друг другу доверяют. Делиться бизнесидеями, получать от них прибыль и оставлять от неё часть партнерам в размере до 10% - это
основной принцип любой интеллектуальной площадки. Иными словами, есть группа лиц, в
которой я доверяю Олегу Ивановичу, поэтому, а приори, доверяю всем здесь сидящим.
Например, если у кого-то есть лес, а кто-то может его переработать и получить прибыль, то
оставить 10% на этой площадке совершенно легко. Для этих целей и нужно создавать
«интеллектуальную биржу», используя все возможности интернет-технологий».
КАРИМ ХАССАН предложил использовать для этих целей созданный Торговый Дом, привлечь
его сотрудников к этой работе.
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС сообщил, что Торговый Дом уже размещается на втором этаже
бизнес-центра и предложил, чтобы все участники БФ «РУССАР» считали ООО «Деловой Центр
Торговый Дом» не только российско-сирийским центром, ведущим торговые и закупочные
операции между предприятиями России и Сирии, но и

организацией, которая поможет

реализовать любые коммерческие проекты участников, связанные с Сирией и не только.
Торговый Дом

будет проводить эти проекты в качестве торгового агента, обеспечивать

прохождение платежей за небольшое вознаграждение от 3 до 7%. «Мы с Центральным Банком
Сирии разработали систему гарантий обеспечения торговых операций специально для
«РУССАРа» и его Торгового Дома. Мэр Москвы Собянин пообещал предоставить специальный
демонстрационный зал для организации постоянно действующей выставки сирийских
товаров. В ближайший месяц состоится презентация Торгового Дома с привлечением
представителей министерств и ведомств Сирии и бизнес-сообщества Москвы. Нам хотелось бы,
чтобы

сотрудники Торгового Дома были заинтересованы

зарабатывать

деньги от

проведенных торговых операций, получая отчисления от полученного дохода в размере от 20
до 30% - на усмотрение президента БФ «РУССАР», утверждающего предложения генерального
директора Торгового Дома. Полагаю, что в ближайшее время будет заключено соглашение о
представлении БФ «РУССАР» и его Торговому Дому скидки до 50% на таможенные пошлины
на товары, поставляемые из Сирии, а также, принято положение, чтобы для всех операций
Торгового Дома была введена одна сквозная

декларация, тем более, что Торговый Дом

является дочерней организацией Благотворительного Фонда «РУССАР».
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ рассказал об опыте работы в сфере бизнеса

БАЙТИМИРОВА

РАМИЛЯ ИСМАГИЛОВИЧА, его желании приложить свои силы в организацию деятельности
Торгового Дома, и предложил избрать его Президентом ООО «Деловой Центр Торговый Дом».
РЕШИЛИ:

Избрать президентом ООО «Деловой Центр Торговый Дом» БАЙТИМИРОВА

РАМИЛЯ ИСМАГИЛОВИЧА.

ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС, который совместно с АСТАШИНЫМ СЕРГЕЕМ БОРИСОВИЧЕМ
возглавляет Комитет по инвестициям и торговле БФ «РУССАР», напомнил присутствующим,
что на прошлом собрании было принято решение создать несколько комитетов БФ «РУССАР»
по разным направлениям работы, однако, до настоящего времени это не сделано.
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС предложил избрать руководителем Комитета по делам молодежи и
студентов

ХАННА ХАЛИМА

АБДУЛЛА, руководителем

Комитета по здравоохранению

избрать ДИЯ ГАНДУР МОХАМЕДА.
Ранее руководителем Комитета по оказанию юридической помощи нуждающимся был избран
ДААБУЛЬ САФУАН АХМЕД,

а Комитет

по поддержке и оказанию помощи сирийским

беженцам (с особым акцентом на детей) возглавил АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕД.
РЕШИЛИ: Избрать руководителями Комитетов БФ «РУССАР» ХАННА ХАЛИМА АБДУЛЛА,
ДИЯ ГАНДУР МОХАМЕДА, ДААБУЛЬ САФУАНА АХМЕДА, АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХА
МОХАМЕДА.

ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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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