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Руководителям 

Предприятий и организаций –  

членов Ассоциации  

НП «Горнопромышленники России» 

 

Настоящим подтверждаем, что VIII-й внеочередной съезд членов Ассоциации НП 

«Горнопромышленники России» (далее - Внеочередной съезд), о проведении которого мы Вас 

извещали по электронной почте 21 сентября 2021 года (исх. № Орг-2021/01 от 16.09.2021г.), 

состоится 22 ноября 2021 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6. 

Начало работы съезда в 10 час 30 мин,  

Начало регистрации делегатов: 9 час 30 мин, окончание регистрации: 10 час 20 мин. 

Повестка внеочередного съезда горнопромышленников прилагается. 

В соответствии с законодательством и на основании Устава Ассоциации НП 

«Горнопромышленники России», принятие решений, относящихся к избранию органов и внесению 

изменений в Устав, осуществляется в форме совместного присутствия и очного голосования 

делегатов – членов Ассоциации НП «Горнопромышленники России». 

Просьба определить делегата и при необходимости оформить письменную доверенность на 

представление им интересов Вашей организации на VIII Съезде горнопромышленников. Делегат 

лично или по доверенности голосует по вопросам, рассматриваемым на Съезде. 

В связи с пандемией COVID-19 в 2021 году собрания участников некоммерческих организаций, 

на которых рассматриваются вопросы избрания руководящих органов или внесения изменений в 

уставные документы организаций можно проводить в режиме видео-конференц-связи (ВКС). 

Просьба оперативно сообщить информацию о делегате съезда от Вашей организации 

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, адрес электронной почты, телефон), а также о формате его 

участия (личное присутствие по указанному выше адресу проведения Внеочередного съезда или 

участие в режиме ВКС). 

После того, как от Вас будет получена указанная информация  Вам по электронной почте будет 

выслана инструкция по подключению к режиму видео-конференц-связи. 

 

Контакты:  

- офис: тел. +7 (495) 411-53-36; e-mail: org@rosgorprom.org; 

- Онищук Сергей Константинович: тел. +7 (910) 420-51-03; e-mail: gpr-serg@mail.ru; 

- Девятьярова Виктория Викторовна: тел. +7 (926) 702-72-58; e-mail: vikdev@yandex.ru. 

 

 

Приложение: 

1. Повестка внеочередного съезда на 1л. 

 

 

Председатель Высшего горного совета 

НП «Горнопромышленники России» 

 

Ю.К. Шафраник 
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