
Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ

 «Национальный союз землеустроителей» 
(НП «Землеустроители»)

Президенту
НП «Национальный союз

землеустроителей»

от ____________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

наименование юридического лица или
индивидуального предпринимателя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены Некоммерческого партнерства 

«Национальный союз землеустроителей»
(НП «Землеустроители»)

г. ____________________ «____» _______________ 200__ г.

1. Прошу принять

полное наименование юридического лица 

( )
сокращенное наименование юридического лица

в члены НП «Землеустроители».
2. С Положением о членстве в Некоммерческом партнерстве «Национальный союз 
землеустроителей», правами и обязанностями его членов, размером и порядком внесения 
взносов ознакомлен.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
 учредительные документы (нотариально удостоверенные копии);
 свидетельство о государственной регистрации (нотариально удостоверенная 
копия);
 свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально удостоверенная 
копия);
 копия решения о назначении руководителя, заверенная печатью юридического 
лица, или документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени 
соискателя;
 заверенные Соискателем копии годового бухгалтерского баланса (декларации) и 
отчета о прибылях и убытках, а также бухгалтерского баланса (декларации) и отчета о 
прибылях и убытках на последнюю отчетную дату; 
 рекомендации (при наличии) согласно описи, в том числе рекомендации от 

____________________ _____________________ ___________________  

должность                                                                       подпись                                     ФИО 

М.П.

Отметка о Решении, принятом Президиумом
НП «Землеустроители»

протокол от __.__.20 ___ г. № ____

_____________________________
принят(о), не принят(о)



Оборотная сторона заявления о вступлении в члены НП «Землеустроители»

СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ:

Полное и сокращенное наименование юридического лица

При вступлении в НП «Землеустроители» Соискатель дополнительно сообщает о 
себе следующие сведения:

ИНН/КПП  /

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Фактический адрес: 

Телефон:

Факс: 

Адрес электронной почты: 

ОГРН ________________________, дата присвоения ОГРН 

Код ОКПО 

Код ОКОНХ 

Код КФС 

Код ОКВЭД

Регистрирующий орган 

Реквизиты ФНС, в которой организация состоит на учете 

Банковские реквизиты:

Расчетный счет  в

Корреспондентский счет 

БИК 

____________________ _____________________ ____________________
должность                                                     подпись                                                          ФИО 

МП
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Отметка о Решении, принятом Президиумом
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