
Перечень документов
для вступления в члены Некоммерческого партнерства «НАПСП»

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Заявление о приеме в члены Партнерства (Приложение 1);

2. Заполненную анкету, установленной формы (Приложение 2), содержащую

информацию о фактическом местонахождении юридического лица с указанием

рабочих телефонов, электронного адреса, банковских и платёжных реквизитов;

3. Заявка на проведение технического аудита сварочного производства;

4. Заявление с просьбой выдать Свидетельство о допуске к видам работ;

5. Копию Устава юридического лица, заверенную руководителем юридического

лица, или нотариально, или регистрирующим органом;

6. Копию решения (протокола собрания) учредителей об учреждении

юридического лица;

7. Копию Учредительного договора (при наличии).

8. Нотариальную копию Свидетельства при внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации

юридического лица (ОГРН);

9. Нотариальная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;

10. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

(с датой выдачи не более 10 рабочих до дня подачи заявления);

11. Копия или оригинал решения (протокола собрания) учредителей

юридического лица с решением о вступлении в Некоммерческое партнерство

«Национальное агентство предприятий-производителей сварной продукции»

(представляется по желанию юридического лица);

12. Копии лицензий, сертификатов и т.п. (при наличии);

13. Доверенность на участие в Общем собрании членов Партнерства (для

представителя юридического лица);

14. Гарантийное письмо в случаях, предусмотренных п. 2.3;

15. Другие документы и сведения по усмотрению претендента в члены

Партнерства.

16. Нотариально заверенные(ую) копии(ю) Свидетельств(а) о регистрации

всех изменений, если таковые имели место;

17. Копию информационного письма из ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ;

18. Заверенные копии документов об избрании (назначении) действующего

руководителя юридического лица и назначении главного бухгалтера;



Перечень документов
для вступления в члены Некоммерческого партнерства «НАПСП»

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. Заявление о приеме в члены Партнерства (Приложение 1.1);

2. Заполненную анкету, установленной формы (Приложение 2), содержащую

информацию о фактическом местонахождении индивидуального предпринимателя с

указанием рабочих телефонов, электронного адреса, банковских и платёжных

реквизитов;

3. Нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в Единый

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи не

ранее 10 рабочих до дня подачи заявления);

4. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый

учет;

5. Копии лицензий, сертификатов и т.п. (при наличии);

6. Копии документов, подтверждающих заключение трудового или гражданско-

правового договора, с физическим(и) лицом(ами), помогающим(и) предпринимателю

без образования юридического лица осуществлять совою деятельность;

7. Гарантийное письмо в случаях, предусмотренных п. 2.3;

8. Доверенность на участие в общем собрании членов Партнерства (для своего

представителя), заверенную нотариально;

9. Другие документы и сведения по усмотрению Кандидата в члены Партнерства.


