
 

 

 

 Генеральному директору 

Ассоциации производителей силового 

и энергетического оборудования 

«____»__________ 20__ г.                                  Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

д. 18, корпус 6, этаж 5, помещение XI, комната № 19 

Тел: +7 (495) 665-73-73 / +7 (963) 652-80-77 

Заявление кандидата о приеме в члены Ассоциации 
(для юридического лица) 

Настоящим прошу Вас рассмотреть вопрос о вступлении нашей организации в члены 

Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (далее по тексту 

также — Ассоциация). С Уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации 

ознакомлены и обязуемся их соблюдать. 
 

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

1. Наименование 

1.1. Полное  

1.2. Сокращенное  

2. Местонахождение 

2.1. Юридический адрес   

2.2. Почтовый адрес: индекс                    адрес  

 

2.3. Телефон  

2.4. Факс  

2.5. Email  

2.6. Интернет-сайт  

3. Вид деятельности __________________________________________________________________ 

4. Классификационные признаки организации 

4.1. ИНН/КПП  

4.2. Организационно-правовая форма код  КОПФ  

4.3. Форма собственности код ОКФС  

5. Банковские реквизиты  

5.1. Расчетный счет  

5.2. Кор. счет  БИК 

6. Сведения о государственной регистрации 

6.1. Полное наименование регистрирующего органа  

 

6.2. ОГРН   

6.4. Дата регистрации организации (присвоения ОГРН) 

6.5. Дата и номер регистрации организации до 2002 года _____________________________________ 

7. Руководитель организации: 

 Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Телефон   

8. Представитель нашей организации в Ассоциации: 

Ф.И.О. (полностью)  

 Должность  
 Телефон   
 

_______________________  _______________                _________________________ 
                должность                    подпись    Ф.И.О. 

                            М.П. 
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Обязательные условия: 

1. К заявлению необходимо приложить: 

- заверенную печатью организации копию решения (протокола) уполномоченного органа 

управления соответствующего общества о вступлении в Ассоциацию1.  

- заверенную печатью организации копии документов, подтверждающих полномочия 

единоличного исполнительного органа (решение органа управления общества об избрании 

(назначении) ЕИО, приказ о вступлении в должность ЕИО и иные документы); 

- заверенную печатью организации копию свидетельства (листа записи) о регистрации 

организации (ОГРН); 

- заверенную печатью организации копию свидетельства о регистрации организации до 2002 

года; 

- заверенную печатью организации копию свидетельства (листа записи) о постановке на учет 

в налоговом органе; 

- заверенную печатью организации копию Устава организации, включая все действующие 

изменения и дополнения к нему; 

- заверенную печатью организации копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового 

органа за предыдущий отчетный год. 

2. При изменении сведений об организации, указанных в настоящем заявлении, в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты соответствующих изменений необходимо в письменном виде 

проинформировать Ассоциацию для внесения изменений в реестр и учета в работе. 

3. Просьба оригинал заявления и заверенные копии документов выслать на адрес 

Ассоциации: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корпус 6, этаж 5, помещение XI, 

комната № 19. 

  

                                                
1 Требование о предоставлении данного документа установлено в Федеральном законе «Об 

акционерных обществах» (подпункт 18) пункта 1) статьи 48) и в Федеральном законе «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» (подпункт 1 пункта 2 статьи 33).  

Если на дату подачи заявления в Ассоциацию данный документ отсутствует, может быть 

предоставлено уведомление о созыве общего собрания участников (акционеров) по вопросу о 

вступлении в Ассоциацию и соответствующее решение (протокол) может быть предоставлено в 

Ассоциацию позднее. 


