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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческое партнерство "Горнопромышленники России", далее именуемое 

"Партнерство", является некоммерческой организацией,   учрежденной гражданами и юри- 

дическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной 

на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией  

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако- 

ном Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.96 г. № 7- ФЗ, дру- 

гими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.3. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности. 

1.4. Полное название Партнерства на русском языке : 

Некоммерческое партнерство "ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ". 

Полное название Партнерства на английском языке: 

Non-profit Partnership "Russian Mining Operators". 

1.5. Местонахождение Партнерства - Российская Федерация,  г.  Москва,   121910, 

 ул. Новый Арбат, д. 15, строение 1. По местонахождению Партнерства находится исполни- 

тельный орган управления Партнерством   - Президент (на основании договора, который 

будет заключен после регистрации Партнерства). 

Почтовый адрес Партнерства: Российская Федерация, г. Москва, 121910, ул. Новый 

Арбат, д. 15, строение 1. 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государствен- 

ной регистрации. 

2.2. Партнерство обладает на праве собственности обособленным имуществом, отве- 

чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке от- 

крывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на террито- 

рии Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на  

русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки со- 

своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубе- 

жом филиалы, открывать представительства в соответствии с законодательством Россий- 

ской Федерации. 

2.6. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами,  

наделяются имуществом за счет Партнерства и осуществляют деятельность от имени Парт- 

нерства на основании утвержденного им Положения. Имущество филиала или представи- 

тельства учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиа- 

ла и представительства назначаются руководящим органом Партнерства   и действуют на  

основании выданной доверенности. 

2.7. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Партнерст- 

во и руководители филиалов и представительств. 
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2.8. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уста- 

вом, может создавать другие коммерческие и некоммерческие организации, вступать в ассо- 

циации и союзы. 

2.9. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам,  а Партнерство не отве- 

чает по обязательствам своих членов. 

2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных  

или иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допус- 

кается. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 

3.1. Целями деятельности Партнерства являются: 

• представление и защита интересов членов Партнерства в органах государственной- 

исполнительной и законодательной власти, других организациях; 

• содействие  социально-экономическому развитию  горнодобывающих  регионов, 

предприятий и трудовых коллективов горнопромышленного комплекса; 

• консолидация   усилий    членов    Партнерства    на    создание    и    эффективное 

функционирование   системы   социального   партнерства   в   сфере   социально-трудовых 

отношений, участие в подготовке и заключение соответствующих договоров и соглашений. 

3.2. Для достижения своих уставных целей Партнерство осуществляет следующую  

деятельность: 

• организует привлечение отечественных и иностранных инвестиций в развитие гор- 

нодобывающего комплекса России; 

• содействует межотраслевой, межрегиональной и межгосударственной интеграции  

предприятий горной промышленности; 

• на основе прогнозов развития экономики, науки и техники, деловой активности на 

товарном рынке, рынке труда и капитала принимает активное участие в разработке для чле- 

нов Партнерства соответствующих рекомендаций; 

• создает единый банк данных научно-технических разработок в области горного де- 

ла. 

• содействует созданию условий для более полного использования достижений пере- 

довых горных технологий, научных разработок и техники; 

•содействует членам Партнерства во взаимовыгодных обменах патентами, ноу-хау и 

другими объектами интеллектуальной собственности; 

•оказывает членам Партнерства правовую, консультативную и информационную 

поддержку; 

• обеспечивает для членов Партнерства поддержание единого информационного про- 

странства; 

• осуществляет профессиональную поддержку работникам горной промышленности - 

членам Партнерства; 

• разрабатывает и организует осуществление мер, направленных на повышение стату- 

са горного инженера, создание системы межотраслевых связей, укрепление профессиональ- 

ной корпоративности членов Партнерства; 

• участвует в разработке и самостоятельно подготавливает программы профориента- 

ции, подготовки и переподготовки кадров (в том числе руководящих) для предприятий гор- 

ной промышленности; 
 

• формирует единый банк данных по специалистам в области горных наук и про- 

мышленности, в том числе руководящих кадров; 

• организует принятые в международной практике формы обменов профессиональ- 

ными группами, осуществляет направление членов Партнерства за рубеж для участия в меж- 

дународных конкурсах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках и т.д.; 

• в установленном порядке организует независимую экспертизу законопроектов,  

управленческих решений по вопросам развития экономики, промышленности, предприни - 
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мательства, научно-технической, налоговой, финансово-кредитной политики, планов и про-

грамм социально-экономического развития России, ее горнопромышленных регионов, а 

также крупных технологических и научно-технических проектов; 

• осуществляет рекламную, издательскую, полиграфическую деятельность и содейст- 

вует членам Партнерства в осуществлении такой деятельности в соответствии с действую- 

щим законодательством. 

• осуществляет иную деятельность, соответствующую уставным задачам и целям, не 

запрещенную действующим законодательством. 

3.3. Для реализации своих целей и задач Партнерство имеет право: 

• осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и со- 

ответствующую целям, для достижения которых оно создано; 

• входить в союзы и блоки некоммерческих организаций, участвовать в избиратель- 

ных компаниях, выдвигать кандидатов на выборы в представительные и законодательные  

органы государственной власти и оказывать им поддержку в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации; 

• входить в другие организации, объединения на территории Российской Федерации, 

а также быть членом международных организаций. 

4. ЧЛЕНСТВО 

4.1. Членами Партнерства могут быть физические и юридические лица, соблюдающие 

Устав Партнерства, внесшие вступительный взнос и регулярно уплачивающие периодиче - 

ские (ежегодные, ежеквартальные) и целевые взносы. 

4.2. В Партнерство могут вступать ассоциированные члены. 

Ассоциированными членами Партнерства могут быть любые объединения предпри-

ятий, организаций, учреждений, научных и учебных заведений, кооперативов, банков, других 

организаций и физических лиц, разделяющие цели Партнерства, соблюдающие его Устав и 

уплачивающие взносы. 

4.3. Членство в Партнерстве предусматривает статус Почетного члена. 

Звание Почетного члена Партнерства может быть присвоено общественному деятелю, 

государственному или административному служащему, внесшему значительный вклад в 

развитие или в достижение целей Партнерства. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

5.1. Члены Партнерства имеют право: 

5.1.1. Участвовать в органах управления Партнерства. 

5.1.2. Вносить предложения для рассмотрения на Общих собраниях (Съездах) членов 

Партнерства. 

5.1.3. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связан  

ным с его деятельностью, в том числе за помощью в решении имеющихся вопросов. 

5.1.4. Получать информацию о деятельности Партнерства, в том числе об осуществ- 

ляемых и намечаемых к реализации проектах и программах, в установленном в Партнерстве 

порядке. 

5.1.5. Пользоваться результатами исследований и экспертиз, проводимых Партнерст- 

вом, интеллектуальными и материально-техническими услугами, консультациями и реко- 

мендациями, которые оказываются Партнерством, его филиалами, представительствами и  

учрежденными с его участием организациями. 

5.1.6. Передавать имущество в собственность Партнерства. 

5.1.7. По своему усмотрению выходить из Партнерства. 

5.1.8. Получать в случае ликвидации Партнерства, после расчетов с кредиторами, в  

натуральном или стоимостном выражении часть оставшегося имущества или стоимость это- 
 



Устав    стр. - 5 

го имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его 

собственность, за исключением членских взносов. 

5.2. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 

5.3. Члены Партнерства обязаны: 
 

5.3.1. Соблюдать положения настоящего Устава. 

5.3.2. Принимать участие в деятельности Партнерства. 
 

5.3.3. Своевременно вносить вступительный, членские (периодические) и целевые 

взносы в порядке и размерах, определенных руководящими органами Партнерства. 

5.3.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства. 

5.3.5. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства перед 

Партнерством. 

5.3.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства. 

5.4. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом  

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 

Партнерством, а также препятствующий своим действием или бездействием нормальной  

работе Партнерства, может быть исключен из него по решению Общего собрания (Съезда)  

членов Партнерства. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 

6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 

6.2. Физические лица, желающие вступить в Партнерство, подают на имя Президента 

Партнерства соответствующие заявления; 

Юридические лица, желающие вступить в Партнерство, представляют Президенту 

Партнерства соответствующее заявление, протокол или выписку из протокола органа управ-

ления организации о вступлении в члены Партнерства и копию Свидетельства о государст-

венной регистрации организации или другие заменяющие его документы. 

До избрания руководящих органов Партнерства прием членов может осуществляться 

на Собрании (Съезде) Партнерства. 

6.3. Кандидат в члены Партнерства вступительный и первый членский взносы упла- 

чивает одновременно с оформлением документов для вступления в Партнерство, которые  

возвращаются ему в случае отказа в приеме. 

6.4. Выход из членов Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявле- 

ния на имя Президента Партнерства. Не позднее 3 (трех) месяцев после этого должны быть:  

6.4.1. Определены сроки возврата имущества, переданного данным членом Партнер- 

ству для использования, или стоимости этого имущества, за исключением членских взносов. 

6.4.2. Решены иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства. 

6.5. Вступительные, членские (периодические) и целевые взносы членов, а также  

имущество, переданное Партнерству в счет уплаты этих взносов и в собственность, возврату 

не подлежат. 

7. ОРГАНЫ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

7.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов  

Партнерства - Съезд горнопромышленников (далее - Съезд). 

7.2. К компетенции Съезда относится: 

7.2.1. Изменение Устава Партнерства; 

7.2.2. Утверждение основных направлений деятельности Партнерства, принципов  

формирования и использования его имущества; 

7.2.3. Образование Высшего горного совета, утверждение положения о Высшем гор- 

ном совете: 
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7.2.4. Избрание Президента и ревизионной комиссии Партнерства, досрочное пре- 

кращение их полномочий; 

7.2.5. Реорганизация и ликвидация Партнерства. 

Вопросы, предусмотренные п.7.2.1. - 7.2.5. настоящего пункта относятся к исключи-

тельной компетенции Съезда. Решения Съезда принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на Съезде. Решения Съезда по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.1. и 

7.2.3. - 7.2.5. принимаются, если за них проголосовали не менее 3/4 членов Партнерства, 

присутствующих на Съезде. При этом решение по пункту 7.2.5. принимается, если за него 

проголосовали все учредители Партнерства, являющиеся на момент принятия решения его 

членами. 

7.3. Съезд правомочен, если на нем присутствует более половины его членов. 

7.4. Очередной Съезд Партнерства созывается не реже 1 раза в год и не позднее шес- 

ти месяцев после окончания финансового года. Съезды, проводимые в другие сроки, явля - 

ются внеочередными. 

7.5. Внеочередные Съезды Партнерства созываются решением Высшего горного со- 

вета по представлению Президента или Ревизионной комиссии Партнерства. 

7.6. Любой из членов Партнерства вправе обратиться в Высший горный совет с мо- 

тивированным письменным заявлением о необходимости созыва внеочередного Съезда.  

Высший горный совет в течение двух месяцев после получения заявления должен вынести 

решение о созыве Внеочередного Съезда или об отклонении заявления. 

7.7. Высший горный совет. 

7.7.1. Высший горный совет (далее по тексту "Совет") является коллегиальным орга- 

ном, определяющим политику и основные направления деятельности Партнерства в период 

между Съездами. 

Совет в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и Положением о 

Высшем горном совете, утверждаемым Съездом. 

7.7.2. Количественный и персональный состав Совета определяются Съездом. 

7.7.3. Совет избирается Съездом на 3 (три) года. 

7.7.4 Председателем Совета является Президент Партнерства по должности. 

7.7.5. Совет избирает из числа членов Совета заместителя Председателя. 

7.7.6. В случае досрочного прекращения Президентом Партнерства своих полномо- 

чий, его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета до проведения Съезда в  

соответствии с решением Совета. 

7.7.7. К исключительной компетенции Совета относится: 

 

- выработка приоритетных направлений деятельности Партнерства; 

- созыв годовых и внеочередных Съездов Партнерства, утверждение их повесток дня; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

- определение целевых программ Партнерства и источников их финансирования; 

- создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 

- участие в других организациях; 

- выдвижение в установленном законодательством Российской Федерации порядке от 

имени Партнерства кандидатов или принятие решений о поддержке Партнерством других  

кандидатов, политических блоков, партий и объединений на выборах федеральных и мест- 

ных законодательных и представительных органов власти; 

- установление размеров, порядка и форм внесения вступительных, членских и целе- 

вых взносов; 

- принятие решений о заключении от имени Партнерства соглашений и договоров с 

зарубежными государственными, общественными и коммерческими организациями; 

- решение вопросов приема и исключения членов Партнерства; 

- присвоение звания Почетного члена Партнерства; 

- решение вопросов о создании средств массовой информации и фондов Партнерства. 
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7.8. Президент Партнерства. 

7.8.1. Президент является высшим должностным лицом Партнерства, возглавляет и  

осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства и Высшего горного совета. 

Президент Партнерства избирается Съездом на 3 (три) года. 

Президент может назначать в качестве своих заместителей Вице-президентов Парт-

нерства, выполняющих определенные им обязанности, предусмотренные пунктом 7.8.4. на-

стоящего Устава. 

7.8.2. Президент, являясь единоличным исполнительным органом Партнерства, дей- 

ствует в соответствии с настоящим Уставом и организует выполнение решений Съезда и  

Совета Партнерства. 

7.8.3. Президент без доверенности осуществляет действия от имени Партнерства,  

подписывает документы, заключает сделки в пределах своей компетенции, представляя его 

интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим  

из деятельности Партнерства, распоряжается имуществом Партнерства, заключает догово- 

ры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие  

счета, пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Партнерства, с учетом  

документов, регулирующих деятельность Партнерства и его должностных лиц, издает при- 

казы и дает указания, обязательные для всех работников Партнерства. 

7.8.4. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не со- 

ставляют исключительную компетенцию Съезда и Совета, определенную настоящим Уста- 

вом. 

В ведении Президента находятся следующие вопросы: 

• материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах собст- 

венных средств; 

• привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источни- 

ков финансовых и материальных средств; 

• организация проведения очередных и внеочередных Съездов Партнерства; 

• утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписа- 

ния и должностных обязанностей сотрудников исполнительного аппарата, размеров и форм 

оплаты их труда; 

• назначение на должности работников исполнительного аппарата Партнерства и их 

освобождение от должности; 

• назначение на должность и освобождение от должности руководителей филиалов и 

представительств; 

• заключение от имени Партнерства финансовых, хозяйственных и иных договоров; 

• перераспределение ассигнований между статьями расхода в пределах общего бюд- 

жета (сметы) на содержание исполнительного аппарата. 
 

7.8.5. Президент вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание 

Съезда Партнерства. 

7.8.6. Президент имеет право передавать свои полномочия, либо их часть своим за- 

местителям, членам Совета и руководителям подразделений исполнительного аппарата  

Партнерства. 

7.8.7. Решение об освобождении Президента принимает Съезд при кворуме не менее 

75% состава Съезда. Решение считается принятым, если по результатам тайного голосова- 

ния за него проголосовало не менее 3/4 от числа присутствующих. 

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 

8.1. Имущество Партнерства создается за счет: 

8.2. Регулярных и единовременных поступлений учредителей (членов); 

8.3. Выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

8.4. Добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

8.5. Банковских кредитов; 
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8.6. Средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям; 

8.7. Доходов, получаемых от собственности Партнерства; 

8.8. Доходов от собственной хозяйственной деятельности; 

8.9. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим  

ценным бумагам и вкладам; 
 

8.10. Других источников, не противоречащих действующему законодательству. 

8.11. Партнерство в основном финансируется членами Партнерства. Первоначальный 

членский взнос (ежегодный, ежеквартальный) оплачивается каждым кандидатом в члены 

Партнерства одновременно со вступительным взносом. 

8.12. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущест - 

венными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оцен- 

ку. 

Стоимость взноса, вносимого не в деньгах, оценивается в рублях по согласованию 

между членами Партнерства и Коллегией в установленном нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации порядке. 

8.13. Размеры вступительных и членских (периодических) взносов первоначально ус- 

танавливаются Съездом (Собранием). В дальнейшем размеры вступительных и членских  

(периодических) взносов, а также изменения, связанные со сроками и формами их внесения, 

устанавливаются Советом. 

8.14. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий, 

проектов и программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Советом. 

8.15. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, имуще- 

ство и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими  лицами в 

форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 

8.16. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством  

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, по - 

жертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных. 

8.17. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении зда- 

ния, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ва- 

люте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость 

которых отражается на самостоятельном балансе Партнерства. 

Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные 

участки и другие не запрещенное законом имущество. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА 

9.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная 

комиссия. 

9.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на три года. Заседания Ревизионной  

комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

В Ревизионную комиссию не могут быть избраны лица, работающие в органах управ-

ления Партнерства. 

9.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый 

на заседании Ревизионной комиссии. 

9.4. Ревизионная комиссия: 
 

• контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа; 

• осуществляет ревизию расходования денежных и материальных ценностей; 

• проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заяв-

лениями, поступившими в исполнительный орган; 

• осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении бюджета (сметы)  

доходов и расходов; 
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Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже 

одного раза в год. 

,       9.5. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Партнерство представляет информацию о своей деятельности органам государствен-

ной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законо -

дательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

10.1. Реорганизация Партнерства осуществляется по решению Съезда в порядке, пре- 

дусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Съезда, судебных, либо 

иных, уполномоченных на то органов. 

10.3. Руководство Партнерства или орган, принявший решение о ликвидации, назна- 

чают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, Ликви- 

дационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

10.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами вПартнерстве. 

10.5 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвида-

ции Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

10.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидацион- 

ная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный про  

межуточный баланс утверждается Съездом или органом, принявшим решение о ликвидации. 

10.7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составля- 

ет ликвидационный баланс, который утверждается Съездом или органом, принявшим реше- 

ние о ликвидации. 

10.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо 

стоимость его подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера их 

имущественного взноса, за исключением членских взносов. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных 

взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых Партнерство было 

создано или на благотворительные цели. 

10.9. При реорганизации и прекращении деятельности Партнерства все документы  

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соот- 

ветствии с установленными правилами его правопреемнику. 

При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, передаются на государственное хранение в архивы ("Мосгорархив"), документы 

по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передают-

ся на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Парт-

нерство. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Партнерства, в соответствии с требованиями архивных органов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


