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Статья 1. 
УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

1.1. Учредители Ассоциации: 
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт минералогии, 

геохимии и кристаллохимии редких элементов", зарегистрированное в Инспекции ФНС 
России № 31 по г. Москве "29"сентября 1992 г., свидетельство о регистрации серии 77 
№ 000752487 от 27 ноября 2002 г., местонахождение: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, 
Д. 15; 

- Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный 
научный центр Российской Федерации - Всероссийский научно-исследовательский 
институт геологических, геофизических и геохимических систем, зарегистрированное в 
Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
№ 39 по г. Москве "07" июля 1992 г., свидетельство о регистрации серии 77 № 5390020 
от 22 октября 2002 г., местонахождение: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 8; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная 
корпорация "Анарко, Лтд", зарегистрированное в Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 3 по ЦАО г. Москвы "23" апреля 2004 г., 
свидетельство о регистрации серии 77 № 004303382 от "23" апреля 2004 г., 
местонахождение: 123242, г .Москва, ул. Красная Пресня, д. 9, стр. 3; 

- Межрегиональный общественный фонд поддержки отечественной геологии, 
зарегистрированный Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве "29" 
марта 2005 г., свидетельство о регистрации № 16533 от "04" апреля 2005 г., 
местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 30, эт. 3; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Институт геолого-экономических 
проблем" РАЕН, зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по 
г. Москве 30 декабря 1999 г., свидетельство о регистрации серии 77 № 007190630 от 
"04" декабря 2002 г., местонахождение: 117873, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, 
офис 331-А; 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О 
некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.96 г. обязуются создать в Российской 
Федерации в г. Москве Ассоциацию геологических организаций, именуемую далее по 
тексту "Ассоциация". 

Статья 2. 
НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке - "Ассоциация 
геологических организаций". Полное наименование Ассоциации на английском языке 
- "Association of Geological Organizations". 

Сокращенное наименование на русском языке - "АРГО". Сокращенное 
наименование на английском языке - "ARGO". 

2.2. Местонахождение Ассоциации: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 
31, стр. 3. 

2.3. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента 
государственной регистрации. 

2.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 
2.5. Официальным рабочим языком Ассоциации является русский язык. 
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