Исх.№ _______
от «____» _________ 201__ г.

Приложение № 4
к Положению
«О порядке вступления в члены Ассоциации
сметчиков Севастополя, об условиях членства,
условиях и порядке прекращения членства»
Председателю Ассоциации
сметчиков Севастополя

Заявление
о приеме в члены Ассоциации сметчиков Севастополя
(юридическое лицо)
Прошу принять _____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

в члены Ассоциации сметчиков Севастополя (далее - Ассоциация).
Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения

1

в

Реестр

членов Ассоциации:

Организационно-правовая форма и наименование кандидата в члены Ассоциации
1.1

Организационно-правовая форма

1.2

Полное наименование кандидата в
члены Ассоциации
Сокращенное наименование кандидата
в члены Ассоциации
Предыдущее наименование кандидата
в члены Ассоциации (в случае
изменения за последние 5 лет)

1.3

2
2.1

2.2
2.3

3

Регистрационные данные кандидата в члены Ассоциации
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
Серия, № свидетельства, дата выдачи
Индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
(КПП)

Адрес (место нахождения) исполнительного органа кандидата в члены Ассоциации

3.1
(наименование органа)
3.2

Адрес в Российской Федерации
3.2.1
Почтовый индекс

3.2.3

Субъект Российской
Федерации
Район

3.2.4

Город

3.2.5

Населенный пункт

3.2.6

Улица (проспект,
переулок и др.)
Номер дома (владение)

3.2.2

3.2.7
3.3

3.4

Контактный телефон:
3.3.1 Код

7.7.1 Корпус (строение)

7.7.2 Квартира
(офис)

3.3.3
Факс
Адрес сайта в сети Интернет: ________________________________________________________________
3.3.2 Телефон

Электронная почта: __________________________________________________________________________
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Сведения о руководителе (уполномоченном лице) кандидата в члены Ассоциации
4.1 Фамилия

4.2 Имя

4.3 Отчество

4.4 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
4.5 Вид документа, удостоверяющего личность
4.5.1 серия

4.5.2 Номер

4.5.3 Дата выдачи

4.5.4 Кем выдан
4.5.5 Код подразделения
4.6 Адрес места жительства в Российской Федерации
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7

Почтовый индекс
Субъект Российской
Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект,
переулок и др.)
Номер дома (владение)

4.6.8 Корпус (строение)

4.6.9 Квартира
(офис)

4.7 Контактный телефон:
4.7.1
Код

4.7.2
Телефон

4.7.3
Факс

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
_________________________________________________________________________(ФИО руководителя/уполномоченного лица) подтверждает
свое согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение Ассоциацией сметчиков Севастополя (далее – Ассоциация) его персональных данных.

5

Банковские реквизиты:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Сведения об основных видах деятельности:

6
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________
С положениями Устава и внутренних документов Ассоциации ознакомлен, согласен и обязуюсь их
исполнять независимо от факта участия в их обсуждении и принятии.
Обязуюсь в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о принятии в члены Ассоциации оплатить
вступительный взнос.
Достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

___________________________
(должность уполномоченного представителя
кандидата в члены Ассоциации)

________________________
(Главный бухгалтер/лицо, выполняющие
обязанности по ведению б/у)
М.П.

_________________
(подпись)

_______________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

