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Протокол № 1 

Общего собрания учредителей 

Регионального общественного движения 

по сохранению памятников воинам, погибшим за Родину, 
«Белые журавли» 

 

г. Москва, ул. Введенского,  

д. 31, корп. 1, кв. 97.                                                «15» января 2018 г. 
 

Начало Общего собрания: 10 часов 15 минут. 

Окончание Общего собрания: 11 часов 25 минут. 
 

Всего учредителей: 4. 

Присутствовали учредители: 

1. Жирков Дмитрий Анатольевич; 

2. Максимов Николай Васильевич; 

3. Манаев Денис Евгеньевич; 

4. Широков Николай Николаевич; 

Кворум 100%. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения. 
  

Председателем Общего собрания учредителей единогласно избран: Жирков Дмитрий 

Анатольевич; 

Секретарем Общего собрания учредителей единогласно избран: Манаев Денис Евгеньевич; 

Ответственный за подсчет голосов Общего собрания учредителей Секретарь Общего собрания: 

Манаев Денис Евгеньевич. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об учреждении в г. Москве Регионального общественного движения по сохранению 

памятников воинам, погибшим за Родину, «Белые журавли» (далее – Движение). 

2. Об утверждении наименования Движения. 

3. Об определении адреса места нахождения Движения. 

4. Об утверждении эмблемы Движения в соответствии с её изображением и описанием. 

5. Об утверждении Устава Движения. 

6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Движения. 

7. Об избрании Координационного Совета, Председателя и Ревизора Движения. 

8. О назначении ответственного за подготовку документов для государственной регистрации 

Движения и возложении полномочий заявителя при государственной регистрации Движения. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Учредить в г. Москве Региональное общественное движение по сохранению памятников, воинам 

погибшим за Родину, «Белые журавли». 

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 

 

2. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Утвердить полное наименование Движения на русском языке: Региональное общественное 

движение по сохранению памятников воинам, погибшим за Родину, «Белые журавли». 

Утвердить сокращенное наименование Движения на русском языке: РОД «Белые журавли». 

Утвердить полное наименование Движения на английском языке: Regional social movement for 

preservation of monuments to soldiers fallen for the Motherland «White cranes». 

Утвердить сокращенное наименование Движения на английском языке: White cranes RSM. 

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Определить адрес места нахождения Движения: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 31, корп.1, 

кв. 97. 

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 
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4. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Утвердить эмблему Движения в соответствии с её изображением и описанием согласно 

Приложению № 1.  

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Утвердить Устав Движения в предложенном виде.  

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Образовать Имущество Движения в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей путем внесения 

Учредителями на расчетный счет Движения взносов в равных размерах в течении 1 (одного) 

месяца с момента государственной регистрации Движения. 

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Избрать Координационный Совет (постоянно действующий коллегиально исполнительный 

орган) Движения в следующем составе: 

1. Манаев Денис Евгеньевич; 

2. Широков Николай Николаевич; 

Избрать на должность Председателя (единоличный исполнительный орган) Движения 

Жиркова Дмитрия Анатольевича. 

Избрать на должность Ревизора (контрольно-ревизионный орган) Движения Максимова 

Николая Васильевича. 

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Движения 

Жиркова Дмитрия Анатольевича, и возложить на него полномочия выступить заявителем при 

государственной регистрации Движения. 

Голосовали «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов. 

 

 

 

Председатель Общего собрания учредителей  

Жирков Дмитрий Анатольевич    __________________________________ 

 

 

 

Секретарь Общего собрания учредителей 

Манаев Денис Евгеньевич    __________________________________ 
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Приложение № 1 

к Протоколу № 1 Общего собрания учредителей 

Регионального общественного движения 

по сохранению памятников воинам погибшим за Родину 

«Белые журавли» от «12» января 2018 г. 

 

Утвержденная эмблема и ее описание 

1) Вид символики – эмблема. Способ выражения – изобразительный. 

 
2) Описание. 

Эмблема Движения представляет собой сочетание двух элементов. 

Первый элемент представляет собой изображение фигуры летящего журавля с 

расправленными кверху крыльями; вектор полета - направо вверх; цвет фигуры журавля – белый, 

контур фигуры журавля – синий; фигура журавля изображена на круге синего цвета, диаметр 

которого меньше длины фигуры журавля. Крайние части тела фигуры журавля выходят за 

пределы круга (часть головы справа, хвост слева и часть крыльев сверху). 

Вторым элементом являются слова: «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» написанные в двух строках. На 

верхней строке размещается слово «БЕЛЫЕ», на нижней строке слово «ЖУРАВЛИ». Текст 

выровнен по левому краю. Шрифт: Roboto Bold 700. Допускается размещение слов в одной строке. 

Символика может отображаться одним из элементов либо в виде комбинации двух 

элементов. При этом второй элемент может быть размещен с любой стороны относительно 

первого элемента. 

 


