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Уважаемые друзья! 

Информируем Вас, что Некоммерческое партнерство «Сойкинская святыня» юридически существует!   
26 декабря 2011 года общим 

собранием учредителей (Протокол № 

1 26.12.2011 года) от было 

единогласно принято решение об 

учреждении Некоммерческого 

партнерства «Сойкинская святыня». 

На собрании учредителей были 

избраны рабочие органы партнерства 

– Правление и директор партнерства. 

Председателем Правления был 

избран Епископ Выборгский, 

настоятель Александро-Невской 

Лавры Владыка Назарий. 

Заместителем Председателя 

Правления партнерства был избран 

Иевлев Николай Витальевич, 

директор по развитию ООО 

«Объединенные проекты Северо-

Запад».  Директором партнерства был 

избран Шуляк Андрей Викторович, 

депутат МО «Кингисеппское 

городское поселение» 2-го созыва, 

председатель постоянной комиссии 

по городскому муниципальному 

хозяйству и земельным вопросам. 

Руководителем попечительского 

совета партнерства опять же 

единогласно был избран вице-

губернатор Ленинградской области 

Кузнецов Александр Валентинович. 

Принятые решения были направлены 

в Управление юстиции Минюст РФ по 

ленинградской области. Это действие дало ход процедуре государственной регистрации партнерства.  



Управление Минюста РФ по Ленинградской области  15 марта 2012 года приняло решение о государственной 

регистрации партнерства. 28 марта 2012 года Управление налоговой службы РФ по Ленинградской области 

внесло НП «Сойкинская святыня» в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № 

1124700000655. И вот 03 апреля 2012 года Минюст РФ по Ленинградской области выдал Свидетельство 

№4714030339 о государственной регистрации НП «Сойкинская святыня». 

Учредителями НП «Сойкинская святыня стали»: 

Юридические лица: 

1. Администрация МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области в лице Главы Администрации Лавренова Андрея Владимировича. 

2. Ленинградский областной общественный фонд содействия национальному единению и согласию» 

«Миротворец» (в лице директора Павлова Виктора Анатольевича). 

3. ООО «Объединенные проекты Северо-Запад» в лице генерального директора Гузова Юрия 

Николаевича. 

4. Православная местная религиозная организация «Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра 

(мужской монастырь)»(в лице настоятеля Александро-Невской Лавры Епископа Выборгского Назария. 

Физические лица: 

1. Автушко Галина Анатольевна 

2. Аристов Вадим Владимирович 

3. О. Стефан (Витько ) 

4. Гешеле Виктор Эвальдович 

5. Замчалов Сергей Юрьевич 

6. Зябкин Владимир Алексеевич 

7. Иевлев Николай Витальевич 

8. Кирсанов Сергей Алексеевич 

9. Латушко Сергей Павлович 

10. Рашитова Ольга Анатольевна 

11. Санин Вячеслав Леонидович 

12. Сарафанников Павел Викторович 

13. Сергеев Владимир Григорьевич 

14. Соснин Александр Владимирович 

15. Шеболдасов Андрей Александрович 

16. Шуляк Андрей Викторович 

 

Общие положения, правовой статус, Цели и предмет деятельности партнерства определены Уставом 

партнерства: 



 

 



Работу по юридической регистрации партнерства выполнила инициативная группа по содействию 
воссоздания Церкви Николая Чудотворца на Сойкинском погосте. Инициативной группой также выполнен 
целый ряд мероприятий в период до юридического оформления партнерства по продвижению проекта 
воссоздания Сойкинской святыни. В ее состав на сегодня входит 53 человека. Финансирование проводимых 
мероприятий в этом случае осуществлялось за счет средств, выделенных членами инициативной группы 
(группа компаний «Прогресс», ООО «Объединенные проекты Северо-Запад», Комитет по молодежной 
политике Правительства Ленинградской области, Александро-Невская Лавра и др.) Формат работы 
инициативной группы решено сохранить для дальнейшей работы.  
Работа всех структур по продвижению проекта «Сойкинская святыня» является открытой и желающие 
(юридические и физические лица) могут присоединиться к их работе. А именно: 
- войти в члены НП «Сойкинская святыня». Вступление предполагает написание зая для физических или 
соответствующего решения для юридических лиц, решения Правления и последующего внесения 
первоначального организационного взноса 1000 рублей для физических лиц и 10000 рублей для юридических 
лиц. Ежегодные взносы для членов партнерства аналогичны. 
- войти в состав инициативной группы по содействию в воссоздании Церкви Николая Чудотворца Сойкинская 
святыня. Заполнение анкеты-заявления установленной формы. Организационные и членские взносы не 
установлены. 
- стать членом Попечительского совета партнерства. Членство в Попечительском совете определено 
Положением о Совете. 
До недавнего времени мы были ограничены в осуществлении своей деятельности, так как отсутствие 
юридического лица не давало возможности привлекать средства на осуществление проекта и как следствие 
выполнять непосредственно работу по воссозданию Храма. И вот 28 апреля 2012 года в Кингисеппском 
отделении Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет НП «Сойкинского святыня».  
Тем самым теперь появилась еще одна возможность у любого желающего принять участие в воссоздании 
Сойкинской святыни путем внесения средств на расчетный счет Партнерства. 

 

 

Пресс-служба НП «Сойкинская святыня». 

Справки: opsevzap@mail.ru 
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