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Уважаемый _____________________________________ 

 

Мы, группа единомышленников созидателей - пассионариев, каждый 

день делаем наш мир лучше, добрее, стабильнее. Осуществляя свои 

коммерческие и социальные миссии, мы, как и все живое, нуждаемся в 

консолидации и объединении своих ресурсов для более эффективного 

достижения личных целей и целей наших сообществ. Синергия нужна для 

получения наиболее важных общественно значимых результатов.  

Только вместе, шаг за шагом, плечом к плечу мы достигнем наших 

амбициозных вершин. 

Мы вместе решили оформить и структурировать наше сообщество, 

чтобы более системно осуществлять реализацию всех наших проектов. 

«Евразийский Делово Клуб» (ЕДК) логично и эволюционно стал 

Евразийским Деловым Клубом «Содружества Созидателей».  

Организация системной работы и планомерной для всех участников 

откроет дополнительные возможности для удовлетворения множества 

потребностей и запросов: решения насущных проблем, продвижения, 

получения ресурсов, коммуникаций и поддержки. 

Предлагаем Вам войти официально в новую формацию нового 

объединения. Мы разработали дорожную карту и проект развития ЕДК 

«Содружество созидателей» на ближайшее время. Сформированы 

органы управления и исполнительные органы на период старта проекта.  

На текущий момент мы осуществляем участие и поддержку 2- ой 

Художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия».  

Организаторы запросили помощи в технической и информационной 

поддержке, стоимость в денежном эквиваленте которой составляет 

примерно 150 000 рублей. 

Принимая во внимание сроки, оставшиеся до начала выставки, мы 

немного форсируем события. Для решения этой задачи мы предлагаем: 
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Начать формировать ЕДК «Содружество Созидателей» и фонд средств 

членов сообщества (вступительный взнос - 60 000 рублей, ежегодный 

50 000 рублей / помесячно – 5 000 рублей). 

Полученные средства будут инвестированы в развитие сообщества: 

создание IT платформы, медиацентра и маркетинговых инструментов, 

информационных каналов, а также в первое наше совместное 

мероприятие в новом формате «Уникальная Россия».  

Вы также можете сделать целевое пожертвование на реализацию задач 

текущего мероприятия. ЕДК «Содружество созидателей» осуществляет 

свою деятельность на юридической базе МООО «Движение жизни». 

МООО «Движение жизни» имеет также другие тарифы членства для 

микро и малого бизнеса, а также для самозанятых. 

 

 
 

С уважением, президент Евразийского Делового Клуба 

«Содружество Созидателей» 

__________________________ / Лоскутов В.Н. / 

 

Исполнитель: вице-президент ЕДК «Союз Созидателей» 

Козырев Петр Олегович, телефон: 8 929 500 10 78, info@движ.орг 
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Приложение 
 

Реквизиты: 

 
Московская областная общественная организация по поддержке 

предпринимательских, творческих и социальных инициатив «Движение жизни» 

МООО «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 

 

Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ(ОГРН)№ 1205000068052 

от 19 августа 2020 г. 

ИНН / КПП 5040168506 / 504001001 

Банк: «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

ДО «Бронницкий», 140170, Московская обл. г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, 

д.52. 

Счет № 40703810316030000044 

БИК: 044525411 

к/с: 30101 810 145 250 000 411 

 

Членство в ЕДК «Содружества созидателей» 
 
Вступительный взнос – 60 000 рублей. 

Членский ежегодный – 50 000 рублей / ежемесячный – 5 000 рублей. 

Назначение платежа: 

вступительный (и/или) членский взнос в ЕДК «Содружество созидателей» за ФИО 

за 2022 год 

Благотворительный целевой взнос 
Назначение платежа: 

Благотворительный целевой взнос на 2-ую худ.-пром. выставку-форум 

«Уникальная Россия»  
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ХАРТИЯ (ПРОЕКТ) 
«СОДРУЖЕСТВО СОЗИДАТЕЛЕЙ» 

 

Настоящую хартию разработали и опубликовали для консолидации на 

основе ее миссии, идей и целей общественных, государственных 

институтов и организаций, частных и юридических лиц для достижения 

общественно значимого результата. 

Миссия хартии: 

Сохранение и развитие исторического и культурного наследия нашего 

общества.  

Формирование в общественном сознании высокого положительного 

уровня восприятия нашей национальной и культурной аутентичности и 

айдентики. 

Устойчивое и гармоничное развитие всех сфер деятельности 

государства, основанного на человеческом потенциале, передовых 

технологических достижениях и высокой духовно-нравственной культуре. 

Цели: 

Достижение наивысших устойчивых социально-экономических, духовно-

нравственных и других общественно-значимых показателей развития 

государства и уверенного лидерства на геополитической сцене на 

основании приоритетных национальных проектов и внешнеполитической 

стратегии развития. 

Основные тезисы: 

Мы за высоко нравственную и духовную культуру отношений 

Мы в единстве и объединении 

Мы в гуманизме 

Мы в государственности 

Мы в творчестве и созидании 

Мы в чистом мире на зеленой планете в гармонии с ней 

Мы в инновациях и технологиях, устремленных в будущее 

Мы за эволюционный прогресс 

Мы в миролюбивой внешней политике с приоритетом национальных 

интересов 
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Социальная миссия: 

Сделать наш мир лучше, объединив усилия и наши возможности.  

Наша цивилизация развивается эволюционным путем, так как заложено в 

нашей программе. Каждая идеология, смыслы и идеи проверяются 

практикой, побеждают наиболее эффективные. Мы следуем 

эволюционному потоку, реализуя свои мечты и устремления. Наш 

коллективный разум и сознание вырабатывают стратегию, которую 

реализует человечество. Наше право влиять на эффективность этих 

процессов заложила сама природа. И мы должны реализовать это 

право. 

Иногда мы видим, как некоторые процессы тормозят развитие, заводя 

нас в тупики и, в тоже время, ростки здравого смысла погибают из-за 

конъюнктурных интересов и сиюминутной выгоды.  

Создавая новые смыслы, формируя идеи, запуская процессы 

прогресса, мы создаем эволюционное движение, движение жизни. 

Движение жизни формирует потоки, которые нас соединяют, создавая 

синергию коллективного разума и наших ресурсов. 

Какой же мир по-нашему есть лучший мир?  

Мир, в котором царит дружба и взаимопонимание, партнерство и 

содружество, торжествуют законы справедливости. Где самая высокая 

ценность - это личность с ее огромным творческим потенциалом. Где 

возможности для роста и развития открыты всем. Где мы внимательно 

относимся ко всему новому и с уважением к тому, что предшествовало 

этому, где выгоды и вознаграждения получают все участники процесса в 

зависимости от реального вклада каждого, где ваши благородные 

помыслы не останутся без внимания. Где наша планета будет 

благодарна нам и нашим потомкам, а мы будем дышать чистым 

воздухом, радоваться окружающему миру: чистым рекам и озерам, 

морям и океанам, лесам и полям, холмам и горам, городам и селам. 

 

Мир, в котором мы хоти жить зависит от нас всех, от каждого. Давайте 

строить его вместе! 

 

 


