Генеральному директору
Союза «Центр развития транспортной
инфраструктуры
и
подземного
пространства» Березницкому С.Н.
от
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять __________________________________________________________
( наименование организации )
в
члены
Союза «Центр развития транспортной инфраструктуры и подземного
пространства».
Подавая настоящее заявление на вступление в члены Союза «Центр развития
транспортной инфраструктуры и подземного пространства» (далее – ЦРТПП),
подтверждаю, что:
- ознакомился с Уставом Союза ЦРТПП в полном объеме;
- ознакомился с Положением о членстве в Союзе ЦРТПП в полном объеме;
- разделяю уставные цели деятельности Союза ЦРТПП;
- обязуюсь способствовать реализации уставных целей Союза ЦРТПП;
- принимаю на себя обязательства, установленные Уставом Союза ЦРТПП и
Положением о членстве в Союзе ЦРТПП.
Прилагаю сведения об организации, действующие на дату подачи настоящего заявления:
1. Анкету (карточку сведений об организации);
2. Копию Устава;
3. Копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
4. Копию Свидетельства о государственной регистрации;
5. Копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;
6. Копию Решения высшего руководящего органа о намерении вступить в члены
Союза ЦРТПП;
7. Копию выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до момента подачи
настоящего заявления.
Должность руководителя

________________________ ( ________________________ )
( подпись)
Ф.И.О.

М.П.
Дата «___» ______________ ______г.

2

Приложение №1

АНКЕТА
Сведения о юридическом лице, вступающем в Союз
«Центр развития транспортной инфраструктуры и подземного пространства»
1 Организационно-правовая форма
2 Полное наименование в
соответствии с Уставом
3 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
4 Дата присвоения ОГРН (дата
регистрации)
5 ИНН / КПП
6 Фамилия, Имя и Отчество
руководителя / должность
7
7.1. Почтовый индекс
7.2. Субъект Российской
Федерации
7.3. Район
7.4. Город (населенный пункт)
7.5. Улица (проспект, переулок,
другое)
7.6. Номер дома (владение)
8

/

Юридический адрес

7.7. Корпус (строение)
Фактическое место нахождения

7.8. Квартира (офис)

8.1. Почтовый индекс
8.2. Субъект Российской
Федерации
8.3. Район
8.4. Город (населенный пункт)
8.5. Улица (проспект, переулок,
другое)
8.6. Номер дома (владение)
8.9. Код города
9.1 Интернет-сайт организации

8.7.Корпус (строение)

8.8. Квартира (офис)

8.10. Телефон

8.11. Факс

9.2 Электронная почта организации
Контактное лицо
10 10.1 ФИО / Должность
10.2 Телефон
10.3 Электронная почта (e-mail)
11

+7 (

)
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Кандидат (организация):
является коммерческой
организацией
является проектной организацией
является строительной
организацией
является производителем
строительных материалов, изделий
и конструкций
не является проектной,
строительной организацией и не
является производителем
строительных материалов, изделий
и конструкций, но его деятельность
направлена на достижение
Уставных целей Союза
осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации
является некоммерческой
организацией
осуществляет образовательную
деятельность в сфере строительства
транспортной инфраструктуры

Руководитель
организации

Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет

______________________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

