Председателю правления Национальной ассоциации МК
Ушковой Марии Михайловне
от _______________________________________________
(должность)

_________________________________________________
(название организации с указанием организационно-правовой формы)

_________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество(при наличии)

действующего на основании ________________________
_________________________________________________
документ, определяющий полномочия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены Некоммерческой организации
«Национальная ассоциация экспертов в медицине и красоте»
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

Юридический адрес:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( заполняется в соответствии с учредительными документами)

Основной государственный регистрационный номер
ОГРН/
ОГРНИП
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
просит принять в Национальную ассоциацию МК (далее – Ассоциация) в качестве:
 Действительного члена Ассоциации 1-й категории
 Действительного члена Ассоциации 2-й категории
 Действительного члена Ассоциации 3-й категории
 Председателя экспертного совета Ассоциации
 Члена экспертного совета Ассоциации
 Председателя наблюдательного совета Ассоциации
 Члена наблюдательного совета Ассоциации
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Идеи и задачи Ассоциации, указанные в Уставе Ассоциации разделяем. С Уставом и
Положениями Национальной ассоциации МК ознакомлены и согласны, обязуемся их
выполнять.
Приложение:
1) Копия Устава1
2) Копия Свидетельства о регистрации/Листа регистрации.
3) Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.
4) Копия распорядительного документа организации, подтверждающего полномочия
лица, подписавшего заявление о вступлении в Национальную ассоциацию МК.
5) Анкета.
6) Логотип (в формате png/svg).
6) Согласие об обработке персональных данных заявителя.
7) Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее 1(одного) месяца до подачи
настоящего заявления.
8) Две письменных рекомендации заявителю от действующих членов Ассоциации (по
требованию Ассоциации).
В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
выделения, изменения наименования, изменения юридического адреса, указанного в
учредительном документе организации, обязуемся в течение трех рабочих дней со дня,
следующего за днем наступления таких событий, подать заявление о внесении изменений
в реестр членов Ассоциации, по установленной форме, с приложением документов
подтверждающих соответствующие изменения.
В случае смены лица, исполняющего функции постоянно действующего
исполнительного органа нашей организации, а также в случае изменения адресов нашей
организации (фактического и почтового), иных контактных данных (контактный телефон,
адрес электронной почты), обязуемся в течение трех рабочих дней со дня, следующего за
днем наступления таких событий, подать в Ассоциацию заявление о внесении изменений в
реестр членов Ассоциации, по установленной форме.
В случае не уведомления (несвоевременного уведомления) Ассоциации об изменении
адресов нашей организации (юридического и/или почтового), а также иных контактных
данных (контактный телефон, адрес электронной почты), несем риск последствий
неполучения нашей организацией юридически значимых сообщений от Ассоциации.
Достоверность сведений в документах, представленных в Ассоциацию, вместе с
настоящим заявлением подтверждаем, не возражаем против их проверки.
____________________
(дата)

__________________________________ ______________________ ___________________
(должность, название организации с
указанием организационно-правовой формы)

(Подпись)
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(Расшифровка подписи)

Не предоставляется, в случае использования организацией типового устава, а также для индивидуальных
предпринимателей.
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