
Протокол (решение) внеочередного собрания членов 

Совета Фонда Поддержки развития Детского спорта «Спорт начинается с детей» (далее – Фонд) 

 

Москва                                                                                                                                          «11» мая 2022 года 

 

Место проведения собрания: г. Москва, пер.Духовской, дом 17, стр. 15, этаж 2, ком. 12, офис 387 

Дата и время проведения собрания: «11» мая 2022 года, с «12» час. «00» мин. по «14» час. «00» мин. 

 

Присутствовали  члены Фонда : 

1 Кабанов Антон Анатольевич. 

2 Рашев Дмитрий Леонидович. 

 

Председателем собрания единогласно избран Кабанов Антон Анатольевич, секретарем собрания 

единогласно избран Рашев Дмитрий Леонидович. 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводился председателем собрания - Кабановым Антоном 

Анатольевичем. 

 

Руководствуются действующим законодательством. Кворум имеется, собрание правомочно голосовать и 

принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные: 

1. Оборовский Максим Александрович  

2. Кабанова Ирина Николаевна 

 

Повестка дня: 

 

О принятии в состав нового члена Совета Фонда. 

О принятии в состав нового члена в Попечительский совет Фонда 

Об избрании и формировании состава Совета Фонда. 

Об избрании и формировании Попечительского совета Фонда 

О включении в Единый государственный реестр ЮЛ  Совета Фонда. 

О включении в Единый государственный реестр ЮЛ Попечительского совета Фонда. 

Прочее. 

 

По первому вопросу решили:  

Рассмотрев поступившее заявления от «12 » апреля 2022 года Пореченкова Михаила Евгеньевича, о 

принятии его в состав членов Совета Фонда, решил включить в состав членов Совета Фонда. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 

 

По второму вопросу решили: 

Избрать и сформировать Совет Фонда в следующем составе: 

Пореченков Михаил Евгеньевич;  

Кабанов Антон Анатольевич; 

Рашев Дмитрий Леонидович. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 

 

По третьему вопросу решили:  

Включить в Единый государственный реестр ЮЛ  Совета Фонда: 

Пореченков Михаил Евгеньевич 

Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 



 

По четвертому вопросу решили: 

Провести необходимые мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений в составе 

Совета Фонда в Единый государственный реестр ЮЛ 

Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 

 

По пятому вопросу решили:  

Рассмотрев поступившее заявления от «13 » апреля 2022 года Полонской Дианы Валерьевны, о принятии 

ее в состав членов Попечительского совета Фонда, решил включить в состав членов Попечительского 

совета Фонда. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 

 

По шестому вопросу решили: 

Избрать и сформировать Попечительский совет Фонда в следующем составе: 

Красильников Алексей Сергеевич;  

Полонская Диана Валерьевна; 

Оборовский Максим Александрович. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 

 

По седьмому вопросу решили:  

Включить в Единый государственный реестр ЮЛ  Попечительского совета Фонда : 

Полонская Диана Валерьевна 

Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 

 

По восьмому вопросу решили: 

Провести необходимые мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений в составе 

Попечительского совета Фонда в Единый государственный реестр ЮЛ Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования. 

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания   ______________________  Кабанов Антон  Анатольевич 

 

 

Секретарь собрания        ______________________   Рашев Дмитрий Леонидович. 

 


