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ПРОТОКОЛ NS 1

Общего собрания учредителей
Благотворительного фонда ..Люди Будущего,,

(далее - ..Благотворительный фонд")

flaTa проведения Общего собрания учредителей: ..20,, октября2021 ГоДа.

Место проведения Общего собрания учредителей: г. [\Лосква, ул. Б. Академическая,
д.49, корп.1, пом. ll, комн.8.
Время проведения Общего собрания учредителей: 09 часов 00 минут -'I0 ЧаСОВ З0
минут.

Присутствовали все учредители Благотворительного фонда полностьЮ

дееспособные граждане РФ:
1) Будник Длександра Владимировна, 1В.09.1992г.р., место рождениЯ: Гавана,

респ. Куба, ИНН 77216145197,1, паспорт 45,1 В 229295 выдан Отделом УФП/С России
по г. l\Лоскве по району Выхино-Жулебино'14.08.2017 г., код подразделеНИя 770-100;
зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. l\Лоршанская, д.2, корп.,1, кв.25.
2) Будник Владимир Григорьевич,08.11.1965г.р., место рождения: г. ТираспОЛЬ,
[Vолдавской ССР, инН 772159830122, паспорт 4510 925361, выдан Отделением по

району Жулебино ОУФП/С России по гор. Москве в ЮВАО 1В.1 1 ,2010Г. КОД

подразделения 77О-101, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. [ViОРшаНСКаЯ, Д,2,
корп.1, кв. 25.
Всего учредителей:2, Присутствовали 2 учредителя. Кворум имеетСя '100 %. ОбЩее
собрание учредителей правомочно принимать решения.

Единогласно решили избрать Председателем Общего собрания учредителей Будник
А,в.
Единогласно решили избрать Секретарепл Общего собрания учредителей Будника
в.г.
Единогласно решили избрать лиц, проводящих подсчет
Григорьевич и Будник Александра Владимировна.

Приглашенные:

голосов: Будник Владимир

гр-н РФ Чуев Николай Александрович, 04.05.1994г,р., место рождения: г.

ИНН 773467910960, паспорт: 4514 7558,|1 выдан отделом УФМС России
Москве по району Хорошево-Мневники 17.07,2014 г., код подразделения
зарегистрирован по адресу:, г. Москва, Ленинский просп., д.69, кв. 58.

Москва,
по гор.

770-о97,

гр_н РФ Ларсен Днтон Владимирович 15.03.1985г.р., место рощцения; Г. Москва, ИНН
771672844459, паспорт 4518 510514 выдан ГУ МВД России по г.Москве 06.02,2018,
код подразделения: 770-085, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Ул. СеДОВа, Д.10,
коп.2, кв 53.

гр-н РФ Сбитнев Сергей Сергеевич, 15.ов.1989г.р,, место рож,цения: г. Саратов, ИНН
77,1886809797 паспорт 4510 29з561 выдан отделением по району Богородское
оуФмс России по г. Москве в вАо,26.10.2009, код подра3деления: 770-о45,
зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 79, кв. ,115.

г-ка РФ Шумилова Екатерина Александровна, 21.02,1960г.р., место рождения: г.

Череповец, ВологодскоЙ области, инН 771з1161 4з20, паспорт 4506 609589 выдан
овД Войковского р-н г. Москвы, 25.04.2005, код подра3деления:772-1о0
зарегистрирована по адресу: г. Москва, Вокзальный пер., д.3, корп.1, кв 92.



]
г-ка рФ Плотникова Наталья Николаевна. 27 ,оg,1 988г.р., месIо рождения: г.
Михайловка, Волгоградской области, инн. з4з7о412421о, паспорт 18ов 198758
выдан отделением УФМС по Волгоградской области в Михайловском р-не, 27,10.
2008, код подра3деления: 340-027, зарегистрирована по адресу: Волгоградская
область, г. Михайловка, ул. Краснодонская, д.6о, корп. А.

Повестка дня:
1. Об учреждении (создании) Благотворительного фонда.
2. Об утверждении Устава Благотворительного фонда,q об избрании Высшего Совета Благотворительного фонда, об избрании
Председателя Вьlсшего Совета Благотворительного фонда.4. об избрании flиректора Благотворительного фонда (единоличный
испол н ительн ы й орган Бла готворительного фонда).5. о формировании Попечительского Совета Благотворительного фонда. об
избра ни и П редседателя Попечительского Совета Бла готворител ьно го фонда.
6. Об избрании Ревизора Благотворительного фонда.
7. об определении адреса (место нахождения) Благотворительного фонда.в О порядке, ра3мере, способах и сроках образования имущества
Благотворительного фонда.
9. Об утверждении символики Благотворительного фонда.10. о назначении ответственного за подготовку и подачу документов для
государственноЙ регистрации Благотворительного фонда и заявителя.

Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня слушАлИ Будник А.в. с предложением

учредитЬ (создать) БлаготвоРительный фонд. РЕШИЛИ: Учредить (создать)
Благотворительный фонд "Люди Будущего". Полное наименование
Благотворительного фонда на русском языке - Благотворительньlй фонд ..Люди
Будущего".

Результаты голосов ания:
..За,, - 2; "Против,> - нет, "Воздержались>> - нет;
Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Будник А.В. с предложением утвердить
Устав Благотворительного фонда. РЕШИЛИ: Утвердить Устав Благотворительного
фонда.
Результаты голосования:
,,За,, - 2; ,.[1роrrв>> - нет; ,.Воздержались)) - нет;
Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушАлИ Будник А,В, с предложением избрать
Высший Совет Благотворительного фонда и Председателя Высшего Совета
Благотворительного фонда. РЕШИЛИ: Избрать ВысшиЙ Совет Благотворительного
фонда в количестве З членов в составе: Будник Александра Владимировна, Будник
владимир Григорьевич, Чуев Николай Александрович. Избрать Председаiепем
Высшего Совета Благотворительного фонда Будника Владимира Григорьевича.
Резул ьтаты голосов ания:
*За,, - 2; ..ГlроrrВ,> - Нет; "Воздержались> - нет;
Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушАлИ Будника в.г. с предложением
избратЬ flиректоРа БлаготВорительНого фонДа (единоличныЙ исполнительныЙ орган
Благотворительного фонда). РЕШИЛИ: Избрать ,.Щиректором Благотворительного



фОНДа (еДинОличный исполнительный орган Благотворительного фонда) Будник
Александру Владимировну.
Результаты голосования :

*JЗ,, - 2; ..[1роrrв, - нет; ,.Воздержались>> - нет:
Принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ Вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Будник А.В. с предложением
СфОРМиРовать Попечительский Совет Благотворительного фонда и избрать
ПРедседателя Попечительского Совета Благотворительного фонда. РЕШИЛИ:
СфОРмировать Попечительский Совет Благотворительного фонда в количестве З
ЧЛеНОВ В СОСтаВе: Плотникова Наталья Николаевна, Сбитнев Сергей Сергеевич,
ЛаРСен Антон Владимирович. Избрать Председателем Попечительского Совета
Благотворительного фонда Плотникову Наталью Николаевну.
Результаты голосования:
.,JЗ,, - 2; .,;-,1роarв> - нет; ..Воздерж?ЛИСЬ,, - нет;
Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Будник А,В. с предложением избрать
Ревизора Благотворительного фонда. РЕШИЛИ: Избрать Ревизором
Бла готворител ьного фонда Шум ило ву Е катери ну Алекса ндровну.
Резул ьтаты голосов ания:
<.JЗ,, - 2; ,.[1роrrВ)> - Нет; "ВоздержЭЛИСЬ,, - нет;
Принято единогласно.

По Седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Будник А.В. с предложением
ОПРеДелИТь адрес (место нахождения) Благотворительного фонда. РЕШИЛИ:
Определить адрес (место нахождения) Благотворительного фонда, по которому
осуществляется связь с ним: 12З060, г. П/lосква, Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6,
этаж 9, помещение l, комната 16, офис 58,
Резул ьтаты голосо в ания,,
<.Jз,, - 2; .,[1роrrв>> - нет; ..Воздержались,) - нет;
Принято единогласно.

ПО Восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Будник А.В. с предложением
образовать имущество Благотворительного фонда и определить порядок, размер,
СПОСОбы И сроки его образования, РЕШИЛИ: Учредителям образовать имущество
Благотворительного фонда, достаточное для осуществления приносящей доход
Деятельности, путем зачисления на его расчетный счет денежных средств в размере
10 000 (flесять тысяч) рублей в равных долях единовременньlми поступлениями не
ПО3ДНее трех месяцев с момента государственной регистрации Благотворительного
фонда.
Результаты голосования :

..Jз,, - 2; ..flporrB>) - нет; ..Воздержались> - нет;
Принято единогласно.

ПО Девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Будника В.Г. с предложением
УТВеРДИТЬ СИМВолИку Благотворительного фонда. РЕШИЛИ: Утвердить символику
Благотворительного фонда - эмблему, которая представляет собой графическое
ИЗОбРажение в виде перевёрнутого треугольника с тремя засечками у каждой из
СТОРОН И НаДпИсИ Заглавными буквами на русском язьlке, расположенной справа от
ТРеУГОЛЬНИКа - ЛЮДИ БУДУЩЕГО. l-]BeT эмблемы может быть любой, но основной
черный.
Изображение эмблемы:
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Результаты голосования :

..Jз, - 2; "Против>> - нет; "Воздержались,> - нет;
Принято единогласно.

ПО Десятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Будника В.Г. с предложением
НазНачить ответственного за подготовку и подачу документов для государственной
РеГИСТРации Благотворительного фонда и заявителя, РЕШИЛИ: Назначить Будник
А.В, ответственной за подготовку и подачу документов для государственной
РеГИСТРации Благотворительного фонда, уполномочить ее вьlступить заявителем и
поДпиСать 3аявление о государственной регистрации юридического лица при
создании.
Результаты голосов ания
.,ýз,, - 2; ,.[1роarв)> - нет; "Воздержались)> - нет;
Принято единогласно.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия вышеуказанньlх решений Общего
собрания учредителей и потребовавших внести запись об этом в протокол: таких
лиц нет.

Повестка дня исчерпана. Обцее собрание учредителей окончено.

Председатель Общего собрания учредителейryВ- Будник д.в,

Будник В.Г.

ознакомлены и согласны:

Чуев Николай

Ларсен Антон

Сбитнев Сергей Сергеевич

i; lЬу,,-.--
Шумилова Екатерина Александровн

плотникова Наталья Николаевна
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