
Протокол №1   

заседания Попечительского совета 

Фонда управления целевым капиталом для развития  

Тюменского государственного нефтегазового университета 
 

г. Тюмень    «___» _________ 2014г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Члены Попечительского совета:  

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Богатенков Юрий 

Васильевич 

генеральный директор ОАО «Сибнефтепровод» 

2.  Борисов Владимир 

Александрович 

Президент Тюменской Ассоциации 

нефтегазосервисных компаний 

3.  Брехунцов Анатолий 

Михайлович 

генеральный директор ОАО «Сибирский научно-

аналитический центр» 

4.  Кочкуров Сергей 

Алексеевич 

вице-президент ОАО «Лукойл», генеральный 

директор ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

5.  Новосѐлов Владимир 

Васильевич  

Ректор ТюмГНГУ 

6.  Рассказов Данил 

Владимирович 

Директор департамента по управлению 

персоналом ООО «Тобольск-Нефтехим» 

7.  Самкаев Игорь 

Михайлович 

генеральный директор ЗАО 

«Сельскохозяйственное предприятие 

«Пригородный» 

8.  Шевчик Владимир 

Степанович 

Председатель Совета директоров ООО 

«Сибинтел-Холдинг». 

9.  Якушев Владимир 

Владимирович 

Губернатор Тюменской области 

На заседании присутствует 60% членов Попечительского совета. 

Необходимый кворум имеется. 

 

 

 

 

Председатель Попечительского совета - ______________/Якушев В.В./ 

 

Секретарь Попечительского совета - ________________/Борисов В.Н./ 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание Председателя и секретаря Попечительского совета Фонда 

2. Предварительное согласование финансового плана Фонда. 

3. Предварительное одобрение стандартных форм договоров пожертвования, 

заключаемых с жертвователями при публичном сборе денежных средств на 

формирование (пополнение) целевого капитала. 
 

1. По первому вопросу  повестки  дня  слушали Новосѐлова В.В,, который 

предложил Председателем Попечительского совета избрать Якушева Владимира 

Владимировича на срок полномочий Попечительского совета (на пять лет), 

секретарем Попечительского совета Фонда - Борисова Владимира 

Александровича на тот же срок. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

«Против» - нет. 

«Воздержавшихся» - нет. 

Решили: 

Председателем Попечительского совета избрать Якушева Владимира 

Владимировича, на срок полномочий Попечительского совета (на пять лет), 

секретарем Попечительского совета Фонда Борисова Владимира Александровича 

на тот же срок. 
 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Новосѐлова В.В., который 

предложил предварительно согласовать финансовый план Фонда (в прилагаемой 

редакции). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

«Против» - нет. 

«Воздержавшихся» - нет. 

Решили: 

Предварительно согласовать финансовый план Фонда (в прилагаемой 

редакции). 
 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Новосѐлова В.В., который 

предложил предварительно одобрить стандартные формы договоров 

пожертвования, заключаемых с жертвователями (физическими и юридическими 

лицами) при публичном сборе денежных средств на формирование (пополнение) 

целевого капитала. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

«Против» - нет 

«Воздержавшихся» - нет. 

Решили:  

Одобрить стандартные формы договоров пожертвования, заключаемых с 

жертвователями (физическими и юридическими лицами) при публичном сборе 

денежных средств на формирование (пополнение) целевого капитала.  (в 

прилагаемой редакции). 
 

Председатель Попечительского совета - ______________/Якушев В.В./ 
 

Секретарь Попечительского совета - ________________/Борисов В.Н./ 


