
Заявление о вступлении  
 

 (Заполняется  на  фирменном  бланке  организации) 

  

в Саморегулируемую организацию 
Ассоциацию 

 «Лига переработчиков макулатуры»   
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 ____________________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма и полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

 
в лице______________________________________________________________________, 

(должность руководителя организации, Ф.И.О.) 
действующе__ на основании Устава, обращается с заявлением о вступлении в 
Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Лига переработчиков макулатуры».                   
С Уставом   СРО Ассоциации «Лига ПМ» и иными документами, регламентирующими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации нормы саморегулирования в 
рамках деятельности СРО Ассоциации «Лига ПМ» ознакомлены и обязуемся выполнять 
указанные нормы. 
Настоящим заявлением представляем документы, необходимые для вступления в члены 
СРО Ассоциации «Лига ПМ». 

Достоверность сведений в представляемых документах подтверждаю. 

 

 Подпись уполномоченного лица ___________________ /___________________________/ 

                                                              (подпись)                               (расшифровка подписи) 

М.П. 

  

Дата «_____» «__________________» 20___ г. 

 
  



АНКЕТА - ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Заявлению о вступлении в члены  
Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Лиги переработчиков макулатуры» 
(СРО Ассоциация «Лига ПМ») 

  

Юридическое лицо/ИП: ______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное  наименование  в соответствии с учредительными 
документами) 
 
Предшествующее наименование организации (в случае изменения за последние 3 года): 
 
____________________________________________________________________________ 
(наименование организации в соответствии с предшествующей редакцией учредительных документов или 
до реорганизации; в случае реорганизации путем слияния указать все объединившиеся юридические лица) 
 
Юридический адрес: __________________________________________________________ 

(в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 
 
Фактическое место нахождения: _______________________________________________ 
 
Телефон: ________________________                       Факс: ____________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Адрес сайта в сети Интернет: ____________________________________________________ 

Руководитель: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и полное имя руководителя организации, имеющего право действовать от ее имени без доверенности) 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

             

  
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 

 
Свидетельство о государственной регистрации (внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП):                              
серия _______№________________ выдано «_____»___________ _______ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 
 



ИНН:             КПП:          

 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  
серия _______№________________ выдано «_____»___________ _______ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 
 
Расчетный счет:  _____________________________________________________________ 
(номер расчетного счета, наименование банка) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 

  .   .   

 
Дополнительные виды деятельности (по ОКВЭД): 

  .   .   

 
  .   .   

 

Краткая характеристика деятельности: 

_____________________________________________________________________________ 
(объем заготовки/потребления  макулатуры по маркам, вид готовой продукции, объем выпуска и т.п.) 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Представитель (представители) организации: 

_____________________________________________________________________________ 
(представители организации, уполномоченные для участия в работе СРО Ассоциации «Лига ПМ») 
 
_____________________________________________________________________________ 
с указанием контактного телефона, факса, адреса электронной почты каждого представителя 

 

Подпись уполномоченного лица _____________/___________________________/ 

                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)   

М.П. 

Дата «_____» «________________» 20___ г. 

 


