
протокол }lъ ll2022
Внеочередного заседания Высшего Совета (далее также - заседание)

Благотворительного фонда <Jftоди Булущего>
(лалее <Фонл>)

Место проведения заседания: г. Москва, ул. МоршzlнскбI, д. 2, корп. 1, кв. 25.

,Щата проведения заседания: (17) мм2022 r.
Форма проведения заседания - очнtul.
Время начала регистрации тшенов - l2-00.
Время окончания регистрации членов - 12-30.
Время открытия заседания- |2-З5. Время закрытия заседаниJI- 13-30.

Всего членов Высшего Совета Фонда - 3
Присутствуют 3 члена Высшего Совета Фонда из 3:
-Будник Александра Владимировна;
-Будник Владимир Григорьевич;
-Чуев Николай Александрович.
Кворум |00О/о, заседание в соответствии с пунктом 4.10. Устава Фонда правомочно
принимать решения.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI заседания, Секретаря заседания и oTBeTcTBeHHbIx за

подсчет голосов, опредепении способа подтверждония принятия решений
заседtш{ия, присутствующих при их принятии.

2. Об изменении адреса (место нахождениJI) Фонда.
З. О госуларственной регистрации изменений Фонда.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

по ПЕРВоМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Будника Вл4димира

Григорьевича, которьй пред-тrожил избрать Председателем заседания Будника Владимира
Григорьевича, €екретарем заседания - Будник Александру Владимировну. Порупrть
подсчет голосов при согласовании по каждому вопросу повестки дня ПредседатеJIю

заседЬия Булнику Владимиру Григорьевичу.
Вопрос постilвлен Еа голосовiшие.
Результаты голосования ((за)) - 3 голоса, (против)- нет, (воздержЕшось> - нет.

Р еulенuе прuняmо еduноzласно,

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем заседания Будника Владимира Григорьевича,
секретаром заседания - Булник Александру Вл4щIмировну. Поруrить подсчет голосов при
согласовании rrо каждому вопросу повостки дня Председателю заседаниJI Булнику
Владимиру Григорьевичу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Будника Владимира
Григорьевича, который предложил изменить адрес (место нzlхождения) Фонда, по которо-
му осуществляется связь с ним на: г. Москвq ул. Моршанскм, д.2, корп. 1, кв. 25.

Вопрос поставJIен на голосование.
Результаты голосованvм <<за>> - 3 голоса, (против))- нет, (<воздержалось) - нет.

Р eu,leHue прuняmо еduноzласно.
ПОСТАНОВИЛИ: изменить адрес (место нахождениrI) Фонда, по которому осуществJIя-
ется связь с ним на: г. Москва, ул. МоршанскшI, д. 2, корп. 1, кв. 25.



п

ПО ТРЕТЪЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Будника Владимира
Григорьевича, который предложил осуществить государственную регистрацию изменений.
Ответственным за регистрацию и зtulвителем уполномочить выстуtIить Щиректора Фонда
Булник Александру Владимировну.

Вопрос постЕlвлен на голосование.
Результаты голосования (за) - 3 голоса, ((против)- нет, (<воздержЕIлось) - нет.
Р ешенuе прuняmо еduноzласно,

ПОСТАНОВИЛИ: осуществить государственную регистрацию изменений.
Ответственным за регистрацию и зЕuIвителем уполномочить выступить ,,Щиректора Фонда
Булник Александру Владимировну.

Сведения о лицtlх, голосовЕIвших против вышеукilзанньrх решений
шотребовавших внести запись об этом в протокол., таких лиц нет.

Председатель заседания Будник Владимир Григорьевич

Секретарь заседания цник Александра Владимировна
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