
 
 

  

                                                             Председателю Правления 
                                                      Объединения юридических лиц 

                                                                           «Экономический Союз 
                                                                         евразийских предпринимателей 
                                                                            «Деловой союз Евразии»                    
                                                                                       Чыныбекову Р.С. 

 
от     _________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять___________________________________________________________________ 
наименование организации 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
в члены «Экономического Союза евразийских предпринимателей «Деловой союз  
                                                              Евразии». 
С Уставом Союза и Положением о членстве  ознакомлены и согласны. 
Цели и задачи деятельности Союза признаем. 
 
 
Прошу считать представителями                

Наименование организации 
                 в Союзе: 

1.___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
2._______________________________________________________________________________________________________________ 

 
3._______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Приложение: 
1. Копия  платежного поручения об уплате вступительного взноса. 
2. Устав, свидетельство, паспорт. 
3.  
 
 

   

Руководитель организации (указать должность)  Ф.И.О. руководителя организации 

                         М.П.                                        Подпись  
 

  Дата 
 

 
 



Анкета кандидата в члены – юридическое лицо 
Дат а (число,  месяц, год) заполнения                             Регист рационный номер (заполняет ся работ ником Союза) 

         
Название организации  

Ст рана происхож дения                                    
           

Основной регист рационный номер юридического лица  
 

Орган, зарегист рировавший юридическое лицо 
 

 
Банковские реквизит ы: 

 Юридический адрес __________________________________________________ ____________  
 Расчетный счет №  _______________________________________________________________  
 в банке  _________________________________________________________________________  
 к/с ______________ ______________________________________________________________  
 БИК _______________ Город  ______________________________________________________  
 Идентификационный номер (ИНН) _____________________________________ ____________  
 КПП  ___________________________________________________________________________  
 Код по ОКВЭД ________________ Код по ОКПО  _____________________________________  

Сведения о руководит еле организации: 
Ф.И.О. и долж ност ь                   
                       
Сведения об организации 
Почт овый адрес (индекс, ст рана, край/област ь, город, улица, дом, офис): 

 
Телефон: Факс: E-mail: Адрес в Internet: 

Фамилия  конт акт ного лица 

                                                   
Имя                                                                                         Отчество 
                       
Долж ност ь                                                                       
   
  

Сфера деятельности (выделите основную): 

 Инвестиционно – строительная, 
 Образовательная, 
 Промышленная, 
 Финансово-кредитная и страховая, 
 Государственное и муниципальное управление, 
 Топливно-энергетический комплекс, 
 Транспорт и логистика,  
 Информационные технологии, телекоммуникации и связь, 
 Социальная и сфера услуг 
 Другое (указать):                 
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