
Форма № 2 

 

Регистрационная карта действительного, ассоциированного (нужное выбрать) члена 

Международной Ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству 

 

I      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Организационно-правовая форма (Согласно 

свидетельству о внесении записи в государственный 

реестр юридических лиц)  
 

2. Полное наименование на русском языке (без 

указания организационно-правовой формы)  
 

3. Полное наименование на английском языке  

4. Полное наименование на национальном языке 

страны Организации 

 

5. Краткое наименование на английском языке  

6. Краткое наименование на русском языке   

7. Краткое наименование на национальном языке 

страны Организации 

 

8. Основной государственный регистрационный номер              

9. Дата присвоения свидетельства, орган 

зарегистрировавший организацию 

 

10. Фактический адрес (место нахождения) организации 

Почтовый индекс         

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владения)  

Номер корпуса (строения)  

Номер офиса  

9.   Интернет сайт Организации   



10. Среднесписочная численность сотрудников 

непосредственно в Организации (чел.), представительств и 
зависимых обществ 

 

11.  ИНН / 

ОКПО 
          /          

 

II         ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Число членов/участников/акционеров Организации, их данные 

№, Участник, 

ФИО/Наименование 

Доля в 

УК,% 

Паспортные данные 

(для физ. лиц) 

УГНС,ИНН,ОКПО (для 

юр. лиц) 

Место жительства/ 

нахождения 

Контактный телефон, e-mail 

1.     

2.     

3.     

2. Объем реализованной продукции (товаров, услуг) членами 

объединения (тыс. долл. США) Указывается объем реализованной 

продукции (товаров и услуг) организации за последний отчётный год.   

 

3. Общее число удалённых подразделений (филиалов, 

представительств) и зависимых обществ (указать количество) 
 

 

4. Сведения о данных, зарегистрированных территориальным органом службы статистики 

 Основной код  Наименование вида деятельности  

ОКПО 
 

СОАТЕ 
 

ГКЭД 
 



другое 
 

 

III       СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ 

Руководитель организации  

Ф.И.О.  
Дата и место 

рождения 
Паспортные данные Должность 

Дата выдачи приказа или 

доверенности 

 

 

 

Серия      №         

 

 
Кем выдан, дата выдачи:  Адрес регистрации:  

 

 
к/п        -      

Лицо, ответственное за связь с Ассоциацией  
 Совпадает с данными 

руководителя 
 Другой 

Ф.И.О.  
Дата и место 

рождения 
Паспортные данные Должность 

Дата выдачи приказа или 

доверенности 

 

 

 

Серия     №         

 

 
Кем выдан, дата выдачи:  Адрес регистрации:  

 

 
к/п         -     

 

 

Контактное лицо 

Ф.И.О. Должность Телефон Дата заполнения регистрационной карты: 

 

 

   .   .     Г. 

 
Подпись руководителя, 

расшифровка, печать: 

 

 

                       м.п. 
/                                  /                

 


