
ХОРУС ИНСАЙД 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 

 

АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ - НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

УСТАВ 

 

Статья 1 – Название. 

В соответствии со статьями 36 и последующими Гражданского кодекса и Законодательным 

декретом от 03 июля 2017 № 117 учреждается Ассоциация социальной поддержки 

культурного и развлекательного профиля, на неограниченный срок, в благотворительных 

целях, с названием “ХОРУС ИНСАЙД - МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОРОВОЙ 

МУЗЫКИ АСП НКУ”, сокращенное название “ХОРУС ИНСАЙД М.Ф.Х.М. АСП НКУ”, 

именуемая в последующем также Ассоциация. 

Статья 2 – Срок действия. Финансовый год. 

Срок действия Ассоциации установлен до 31 декабря 2070 года. Он может быть 

заблаговременно продлен в соответствии с решением собрания акционеров. В случае 

продления внесение дополнения в данный Устав не предусматривается. 

Каждый финансовый год начинается 1-го января и заканчивается 31-го декабря. 

Статья 3 – Офис. 

Ассоциация имеет юридический и фактический офис в Кьети. 

Ассоциация может вести свою деятельность на всей территории страны и за рубежом. В 

соответствии с решениями Правления юридический и фактический офис могут переноситься 

в другое место без необходимости дополнений данного Устава, в том числе, в случае 

переноса офиса в другую коммуну. В соответствии с решением Общего собрания акционеров 

юридический офис может быть перенесен за рубеж, в том числе, окончательно. 

Статья 4 – Цели, принципы и задачи общества. 

Ассоциация, не преследуя цели получения прибыли, учреждается как Международная 

федерация, целью которой является обучение, исполнение, совершенствование и 

распространение хорового пения, музыки и искусства в целом. В частности, к целям 

ассоциации относятся: 

- оказывать содействие распространению и продвижению хоровой музыки, 

непосредственных инициатив и развитие хорового и этномузыкального наследия 

различных существующих культур на международном уровне и ознакомление с ним 

граждан; 



- содействие изучению и взаимопониманию между различными культурами, нациями и 

гражданами через хоровое пение, музыку и фольклорные представления; 

- координация деятельности хоровых коллективов, групп, ансамблей, музыкальных и 

хоровых ассоциаций и хоров коллективов отдельных стран через коммуникационные сети 

(Интернет, социальные сети, электронная почта и т.д.); 

- организация мероприятий (смотры, концерты, фестивали, мастер-классы, семинары, 

симпозиумы, ярмарки) во взаимодействии с хоровыми и музыкальными ассоциациями 

отдельных стран и хоровыми коллективами всех государств; 

- кураторство над распространением публикаций, новостных изданий и дисков с 

произведениями хорового пения; 

- организация мастер-классов и курсов с целью подготовки директоров, музыкантов, 

хоровых исполнителей и композиторов; 

- продвижение хорового пения в международных учреждениях; 

- организация проектов для молодежи и семей любой национальности во взаимодействии с 

международными учреждениями и организациями по обмену; 

- организация культурного обмена и обмена в области образования на международном 

уровне, включая проживание, поездки, стажировки и экскурсии; 

- учреждать библиотеки для посетителей, устанавливать долгосрочные отношения с 

учреждениями, как национальными государственными и международными  частными, 

административными, культурными, художественными, учебными и туристическими 

учреждениями и издательствами, осуществляющими деятельность в данной области, 

независимо от их национальной принадлежности, развитие связей и отношений с подобными 

ассоциациями на взаимной основе; 

- поддержка и организация деятельности по социальной инклюзии. 

Ассоциация может вести любую другую подобную деятельность и деятельность, 

направленную на достижение тех же общественных задач во взаимодействии с другими 

Федерациями, а также осуществлять любые другие действия и выполнять положения 

договоров, связанные с движимым и недвижимым имуществом и финансами, необходимые и 

целесообразные для достижения этих задач, прямо или опосредованно связанные с ними. Что 

касается налоговых обязательств, Ассоциация является некоммерческим учреждением, и в 

отношении нее действуют соответствующие положения налогового законодательства, в том 

числе, специальные законы. 

Для достижения указанных социальных целей Ассоциация, действуя в соответствии с 

решением Правления, может присоединяться и сотрудничать с другими органами, 

федерациями и ассоциациями, имеющими такие же задачи; она может также привлекать или 

нанимать артистов, любителей, конферансье, экспертов и других профессионалов со 

специализацией, не связанной с Ассоциацией. Она может также вступать в состав одного или 



нескольких органов социального развития для ведения деятельности, признанной 

министерством внутренних дел и/или Европейского Сообщества. 

Вступление в другие органы означает принятие без дальнейшей ратификации их 

регламентов в том, что касается присоединения или принятия другими их правил, которые не 

противоречат принципам и целям Ассоциации. С целью достижения своих общественных 

задач Ассоциация, действуя в некоммерческих целях, может вести торговую деятельность, 

включая поставку продуктов питания и напитков, как для акционеров, так и для 

ассоциированных заведений, предприятий, государственных и частных учреждений, 

деятельность которых так или иначе направлена на достижение общественных целей; в этом 

случае весь доход после вычета налогов, предусмотренных действующим налоговым 

законодательством, инвестируются в Ассоциацию с тем, чтобы способствовать покрытию 

расходов по управлению и повышению эффективности и качества развития институционной 

деятельности. 

Ассоциация, если это необходимо и возможно, может нанимать работников или 

пользоваться услугами по автономной работе, сотрудничеству и временной работе, и, если 

это необходимо, прибегать к услугам самих членов. 

Активы Ассоциации, включая возможные доходы, арендная плата, поступления, сборы 

любого рода, используются с целью ведения деятельности, предусмотренной уставом, 

исключительно для достижения целей организации. 

Запрещено распределение, в том числе, опосредованное, имущества и поступлений от 

ведения деятельности, фондов и резервов, именуемых совместно капитал, учредителям, 

членам, работникам и должностным лицам, администраторам и другим членам органов 

общества, в том числе, в случае выхода из состава или во всех других случаях 

индивидуального прекращения отношений в обществе. 

Статья 5 – Активы и поступления. 

Активы и поступления включают: 

a) доли участия и взносы членов; 

b) движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ассоциации; 

c) различные учрежденные резервные фонды за исключением отчета; 

d) дополнительные взносы членов и/или поступления, поступающие от соответствующей 

национальной организации за различную общественную или дополнительную деятельность; 

e) взносы публичных и приватных субъектов; 

f) поступления от вспомогательной хозяйственной деятельности. 

В период деятельности Ассоциации не может осуществляться распределение, в том числе, 

опосредованное, имущества, поступлений от деятельности, фонды, резервы или капитал. 



Статья 6 - Акционеры: права и обязанности. 

Акционеры делятся на следующие категории: 

a) Акционеры-основатели: те, кто выступил с предложением учредить Ассоциацию и 

подписал учредительный договор; права и обязанности акционеров-основателей такие же, 

что и у обычных членов; 

b) Обычные члены: те, кто обратился с заявлением о приеме к Президенту или его 

заместителю и может принимать решение, после чего представлять его на утверждение 

Правления. 

В качестве обычного члена могут выступать следующие субъекты: 

A. Хоры из любого государства, обратившиеся с заявлением через своего официального 

представителя и заявившие о том, что они разделяют общественные цели “ХОРУС 

ИНСАЙД М.Ф.Х.М. АСП НКУ”. 

B. Хоровые и негосударственные организации любого государства, обратившиеся с 

заявлением через своего официального представителя и заявившие о том, что они 

разделяют общественные цели “ХОРУС ИНСАЙД М.Ф.Х.М. АСП НКУ”. 

C. Отдельные члены или лица, которые согласны с целями “ХОРУС ИНСАЙД М.Ф.Х.М. 

АСП НКУ” и желают оказать содействия и сотрудничать с Ассоциацией. 

Заявка на вступление может быть также подана в режиме онлайн или путем размещения на 

сайте Ассоциации, если это возможно. Заявка на вступление должна сопровождаться 

оплатой годовой квоты, установленной Правлением. Отказ в приеме может иметь место 

только в случае наличия серьезных оснований, которые не подлежат оформлению в 

письменном виде или сообщению.  

Вступление в Ассоциацию подтверждается решением Правления или соответствующей 

Комиссией, назначенной им для предварительной проверки соответствия требованиям, и 

может быть отклонено в случае наличия серьезных оснований, которые не подлежат 

оформлению в письменном виде или сообщению.  

Членство сохраняется до конца финансового года, являющегося годом вступления, и 

обновляется автоматически на двенадцать месяцев при оплате квоты в ассоциации. 

Временное включение в качестве члена не допускается. Квота в обществе не может быть 

передана и переоценена. Выплата квоты в ассоциации простыми акционерами должна 

осуществляться в период с 30 (тридцатого) числа первого месяца любого финансового года в 

качестве условия для участия с правом голоса в голосовании на собраниях. 

Вступление в Ассоциацию акционеров предусматривает: 

a) полное принятие Устава общества, его целей и регламентов; 



b) оплата вступительной квоты, периодической квоты в ассоциации и квоты за различную 

деятельность и услуги; 

c) поддержка отношений с другими акционерами и органами Ассоциации; 

d) подписание и принятие кодекса поведения и принятого перечня ценностей; 

e) включение во внутренний реестр акционеров Ассоциации. 

Акционеры могут выйти из состава Ассоциация без права на какую-либо компенсацию, 

выплату или возмещение, направив письменное уведомление Правлению. 

Потеря членства может наступить вследствие: 

a) неуплаты квоты; 

b) несоблюдения положений устава, регламентов, кодекса поведения и перечня ценностей 

Федерации; 

c) в случае нанесения какого-либо морального или материального ущерба Ассоциации; 

d) некорректное поведение. 

Решения об исключении принимаются Правлением без обязательства предварительного 

уведомления и безотлагательно. Разрешается подавать жалобу Собранию. В этом случае 

процедура исключения приостанавливается до принятия решения Правлением. 

Если не предусмотрено ничего иного, трудовая деятельность акционеров в пользу 

Ассоциации осуществляется, за исключением компенсации некоторых расходов, абсолютно 

бесплатно и добровольно. 

Статья 7 – Использование названия, марки и логотипа. 

Логотип Ассоциации, а также ее символы и марки, регистрируются в Итальянском бюро 

патентов и марок (ИБПМ) при Министерстве экономического развития и могут 

использоваться зарегистрированными акционерами и аффилированными органами на 

основании предварительного письменного разрешения Правления исключительно в целях 

этой Ассоциации. Ассоциация оставляет за собой право на идентификационный знак и 

название в соответствии с положениями настоящего Устава и других регламентирующих 

актов с соблюдением соответствующих норм собственности и использования 

зарегистрированной марки (торговой марки). 

Статья 8 – Квоты в обществе. 

Суммы квот в обществе, квот его членов и суммы дополнительных выплат за деятельность и 

социальные и вспомогательные услуги определяются Правлением, которое, кроме того, 

определяет сроки и формы оплаты. 

Статья 9 – Органы общества. 

К органам общества относятся: 

a) Общее собрание акционеров; 



b) Правление 

c) Комиссии 

d) Единый ревизор или Коллегия ревизоров счетов 

e) Арбитражная коллегия 

Статья 10 - Общее собрание.  

Общее собрание является суверенным органом. Оно включает по одному представителю от 

каждого государства, выбранного демократическим путем отдельными Ассоциациями 

какого-либо государства. Допускается наличие двух доверенностей. Для определения 

способа выбора представителей отдельных государств Общее собрание издает 

соответствующий имплементационный регламент. 

Общее собрание созывается Президентом Ассоциации или другим органом, если он 

предусмотрен Уставом, путем уведомления в письменном виде, которое вывешивается в 

офисе Ассоциации и во всех возможных вторичных и административных офисах или 

отправляется заказным письмом, или отправляется по электронной почте в форме 

приглашения всем лицам, имеющим право участия, или путем размещения на официальном 

сайте Ассоциации е меньше, чем за двадцать дней до его проведения. 

В уведомлении о созыве должны быть указаны место, дата и время проведения Общего 

собрания, а также повестка дня с указанием вопросов, которые выносятся на обсуждение.  

Уведомление, за исключением тех случаев, когда оно размещается на официальном сайте 

Ассоциации, отправляется на почтовый адрес или на адрес электронной почты, или на номер 

факса лица, имеющего право голоса, указанный в заявлении о приеме или в последующей 

переписке с секретариатом. Копия уведомления о созыве отправляется по электронной почте 

в Федерацию. Общее собрание проводится, как правило, один раз в год до 30 апреля с целью 

утверждения отчета о хозяйственной и финансовой деятельности за истекший отчетный 

период, а также для того, чтобы предоставить Правлению данные для планирования 

дальнейшей деятельности. 

Внеочередное общее собрание проводится каждый раз, когда этого требует Правление или 

половина членов, имеющих право голоса. 

Общее собрание, как очередное, так и внеочередное, принимает решения простым 

большинством голосов и считается созванным надлежащим образом независимо от 

количества участников. Собрание проходит под председательством Президента Ассоциации; 

в случае его отсутствия председательствующим является заместитель по поручению 

Президента или лицо, назначенное Собранием. Собрание по решению Правления может 

также проводится с использованием телекоммуникационных средств (таких как скайп и т.д.), 

и при этом не требуется физического присутствия лиц, имеющих право участия. Решения 



оформляются протоколами, подписанными председателем и секретарем собрания, которые 

назначаются Собранием. Протоколы хранятся в офисе для того, чтобы члены общества 

могли беспрепятственно ознакомиться с ними. Копии соответствующих протоколов 

собрания  с соответствующими дополнениями отправляются по электронной почте в 

Федерацию в течение двадцати дней после Собрания. 

Статья 11 - Правление. 

Руководство и управление деятельностью Ассоциации осуществляется Правлением, в состав 

которого входят от трех до пятнадцати членов: президент, два его заместителя, секретарь и 

члены, выбранные из состава членов Ассоциации согласно положениям настоящего Устава, 

которые пребывают на должности в течение пяти лет и могут быть переизбраны. 

Кандидатуры, отобранные по соответствующей форме, которая хранится в Генеральном 

Секретариате Ассоциации (учреждаемом по юридическому адресу или в другом офисе, 

указанном на сайте Ассоциации), должны быть представлены ему на позже, чем в течение 15 

(пятнадцати) дней до дня проведения собрания.   

Что касается положений, о которых говорится в пунктах 3 и 4 Законодательного декрета от 3 

июля 2017 № 117, половина плюс один член Правления должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- Диплом об окончании консерватории установленного образца / диплом о трехгодичном 

университетском образовании / диплом специалиста международного образца; 

- Диплом об окончании университета по специальности в области культуры, музыки, 

гуманитарных наук или соответствующий диплом международного образца; 

- Опыт в организации культурных мероприятий или мероприятий, не связанных с 

культурой с соответствующими подтверждающими документами; 

- Подтвержденный опыт работы в области музыки и культуры.  

Это положение автоматически считается невыполненным в случае несоответствия 

требованиям соответствующих органов по этому вопросу по вопросу получения прибыли от 

предстоящей деятельности. 

Правление наделяется собранием полномочиями самыми широкими полномочиями по 

управлению Ассоциацией в общем и чрезвычайном порядке, в связи с чем оно может 

выполнять в лице Президента все действия по общему и чрезвычайному руководству и, в 

частности, оговаривать и принимать на себя обязательства, открывать банковские и 

почтовые текущие счета, а также выполнять любого рода операции, направленные на 

достижение целей Ассоциации. Правление также назначает работников, сотрудников, 

консультантов, ответственных лиц, определять размеры их вознаграждения или компенсации 

и/или заработной платы. Обязанности по управлению могут, кроме того, передаваться 



членам Правления. Правление, действуя под председательством Президента, принимает 

решения простым большинством голосов, если присутствует не менее половины его членов; 

при равенстве голосов решающим является голос Президента. Правление созывается 

Президентом путем отправления письменного уведомления по электронной почте или по 

факсу не менее чем за 48 часов до собрания или путем размещения уведомления на сайте. 

Члены Правления не получают какого-либо вознаграждения за выполнение своих 

обязанностей за исключением тех случаев, когда имеется соответствующее решение 

Ассоциации. 

В случае выхода из состава одного или нескольких членов правления до прекращения срока 

их полномочий они заменяются другими путем введения в состав новых членов. Вновь 

выбранные члены правления остаются на должностях до следующего Общего собрания, 

которое утверждает или заменяет их; полномочия назначенных членов правления 

прекращаются с прекращением полномочий выбранных членов правления. 

Статья 12 - Президент 

Президент имеет законное представительство и право подписи Ассоциации, а также 

контроля выполнения решений Общего собрания и Правления. 

Президент может полностью или частично делегировать свои полномочия вице-президенту; 

делегирование должно осуществляться в письменном виде. Президент остается на 

должности в течение пяти лет и может быть переизбран. Он может вновь избираться 

Президентом или фактически работать на других должностях независимо от 

продолжительности последнего мандата. 

Статья 13 - Вице-президент. 

Вице-президент может заменять Президент в том, что касается выполнения его функций, на 

основании соответствующего письменного документа или, в случае форс-мажора, на 

основании решения Правления. 

В случае необходимости или при неотложных обстоятельствах могут предприниматься 

действия, которые имеют полную силу только при условии утверждения Правлением. 

Статья 14 – Генеральный секретарь. 

Генеральный секретарь исполняет решения Президента e Правления и ведет книгу 

протоколов Общего собрания и Правления. Он также ведет и обновляет книгу акционеров; 

определяет вместе с Казначеем данные, необходимые для подготовки баланса за отчетный 

период. Должность Секретаря и Казначей может также объединять один член Правления. 

Статья 15 - Казначей. 

Казначей управляет активами общества в соответствии с мандатом, утвержденным 

Правлением; он несет ответственность за кассу Ассоциации; он ведет бухгалтерские книги и 



другие возможные документы в соответствии с действующими положениями закона или 

устава. Он подготавливает предварительный и окончательный баланс Ассоциации с целью 

его передачи на рассмотрение Правления, а затем – на утверждение Общим собранием. 

Статья 16 - Комиссии 

В соответствии с решением Правления для утверждения некоторых регламентов могут 

учреждаться одна или несколько постоянных комиссий без необходимости дополнений 

данного Устава. 

Члены постоянных Комиссий избираются Правлением и ведут свою деятельность в согласно 

соответствующему Регламенту. 

Статья 17 - Единый ревизор или Коллегия ревизоров счетов 

Общее собрание, если это является целесообразным или предусмотрено законом, может 

назначать Единого ревизора или Коллегию ревизоров счетов. 

Единый ревизор должен соответствовать профессиональным требованиям, предъявляемым к 

Председателю Коллегии ревизоров счетов, и в случае избрания имеет те же полномочия и 

функции, что и Коллегия. 

Коллегия ревизоров счетов в случае ее избрания по решению Общего собрания или по 

требованию закона включает одного Председателя, двух членов и двух кандидатов в члены. 

Члены и кандидаты в члены выбираются Общим собранием из единого списка, в который 

входят лица, имеющие подтвержденную компетентность в области бухгалтерского учета или 

административной работы, которые не обязательно должны быть членами общества. 

Председатель Коллегии должен быть зарегистрирован в Профессиональном реестре 

ревизоров-бухгалтеров или Реестре дипломированных бухгалтеров и выбран Общим 

собранием из отдельного списка. 

К компетенции Коллегии относится контроль и проверка легитимности и соответствия 

(между имеющимися активами и предполагаемыми расходами) административного 

управления Ассоциации; он проверяет предварительный отчет о хозяйственной 

деятельности, изменениях и окончательном отчете, после чего передает соответствующее 

годовое заключение на рассмотрение Общего собрания. Коллегия ревизоров счетов 

осуществляет контроль легитимности актов, расходов и доходов центральных органов 

Ассоциации.  

Коллегия созывается ее Председателем через Генерального Секретаря Ассоциации, который 

исполняет свои обязанности в канцелярии Коллегии. 

Уведомление о созыве направляется членам Коллегии не менее чем за 7 дней до заседания за 

исключением тех случаев, когда решение должно быть принято в срочном порядке. Коллегия 

принимает решение абсолютным большинством голосов при участии трех своих членов, как 



действительных, так и кандидатов в члены; последние созываются для замены 

действительных членов, если они не могут принимать участие в заседании. 

Все члены Коллегии участвуют в заседаниях Органов, принимающих решения. 

Коллегия прекращает свою работу с прекращением работы других органов. 

Замена или освобождение от обязанностей Ревизоров осуществляется на основании 

соответствующих положений Гражданского кодекса. 

Первая Коллегия ревизоров счетов или первый Единый ревизор назначаются через два года 

Правлением, которое вправе также избирать состав Органа.  

Коллегия ревизоров счетов или Единый ревизор пребывают на должности до проведения 

ближайшего Общего собрания, которое осуществляет выбор.  

Статья 18 - Арбитражная коллегия 

Общее собрание, если оно считает это целесообразным, или если это предусмотрено 

законом, может принимать решение о назначении Арбитражной коллегии. 

К компетенции Арбитражной коллегия относится рассмотрение вопросов, связанных с 

нарушениями положений устава и регламентов, а также решений органов Ассоциации. В 

состав Коллегии входят 3 действительных члена и 2 кандидата в члены на основании 

решения Общего собрания путем выбора из списка лиц, имеющих соответствующее 

юридическое образование. Они могут также избираться из лиц, не являющихся арбитрами 

Ассоциация. На своем первом собрании Коллегия избирает Председателя, который через 

секретаря созывает последующие собрания. Заседание Коллегии считается созванным 

надлежащим образом, если в нем принимают участие три ее члена (действительных и 

кандидатов в члены), в том числе, Председатель. Она принимает решения большинством 

присутствующих.  

Коллегия ведет свою деятельность на основании принципа справедливости и в соответствии 

с действующим законодательством, Уставом и Регламентами Ассоциации, гарантируя при 

этом право на защиту. Решения должны быть обоснованными. Коллегия может принимать в 

отношении акционеров следующие меры (совместно и раздельно):  

a) выговор;  

b) официальное предупреждение;  

c) порицание;  

d) штраф;  

e) лишение должности и отстранение от деятельности, в том числе, в качестве 

профилактической меры;  

f) исключение из состава.  



Решения подлежат предварительному исполнению за исключением тех случаев, когда 

Правление приостанавливает их действие, в том числе, частично, в зависимости от тяжести 

причин и эффективности принятого решения. Отсутствие соответствующей апелляции 

отменяет процедуру приостановки. Все санкции могут быть обжалованы заинтересованными 

лицами; апелляция подается Правлению в течение 30 дней со дня поступления уведомления 

о проведении процедуры первого уровня. Правление принимает аргументированное решение 

и отправляет его в Арбитражную коллегию, которая должна принять окончательное решение 

в течение 30 дней. Члены Коллегия не могут занимать какие-либо другие должности в 

Ассоциации. Все члены Коллегия принимают участие без права голоса в Общем собрании 

акционеров. Коллегия не распускается в случае преждевременного прекращения полномочий 

других Органов Ассоциации. 

До того момента, когда Общее собрание примет решение о назначении Арбитражной 

коллегии, выполнение ее функций возлагается на Правление, а апелляции на его решения 

выносятся на рассмотрение первого Общего собрания, которое принимает окончательное 

решение. 

Статья 19 - Роспуск. 

Роспуск Ассоциации осуществляется на основании решения Собрания. В случае роспуска 

или прекращения деятельности по какой-либо иной причине оставшиеся активы 

возвращаются, если это не противоречит статье 45, пункт 1, Законодательного декрета от 3 

июля 2017 года, № 117, а также предусмотрено и разрешено законом, за исключением тех 

случаев, когда предусмотрено что-либо иное для учреждений, не занимающихся 

коммерческой деятельностью, указанных в статье 9 Законодательного декрета от 3 июля 

2017 года, № 117. Возможные нормативные изменения по данному вопросу принимаются 

автоматически без необходимости внесения изменений или дополнений в данную статью. 

Статья 20 - Устав/регламенты. 

Изменения Устава утверждаются Собранием. Ассоциация может также разрабатывать 

внутренние Регламенты, которые подлежат утверждению Собранием. 

Статья 21- Другое. 

Все вопросы, не предусмотренные в данном Уставе, регулируются положениями Книги 

первой, Часть II, статья 36 и последующие, Гражданского кодекса, законодательного декрета 

от 3 июля 2017 ода, № 117, Устава и регламентов “ХОРУС ИНСАЙД М.Ф.Х.М. АСП НКУ”, 

а также аффилированных органов социальной поддержки и действующих нормативов по 

вопросам, связанным с ассоциациями, если касается.  

 

Прочитано, утверждено и подписано в Кьети 02 февраля 2019 года. 


