
 

 

 

Президенту Ассоциации (союза) специалистов в 

области музыкально-цифровых технологий 

______________________________________________ 

 

от_____________________________________________ 
                                  (Полное наименование организации) 

_______________________________________________ 

ОГРН _________________________________________ 

ИНН __________________________________________ 

Адрес место нахождения: 

_______________________________________________

_______________________________________________

в лице _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять ________________ в члены Ассоциации (союза) специалистов в области 

музыкально-цифровых технологий. 

С уставом автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования» ознакомлен(а). 

С Положением об Ассоциации ознакомлен(а). 

С Положением о членстве Ассоциации ознакомлен(а). 

Обязуюсь соблюдать Устав автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», Положение об 

Ассоциации, Положение о членстве Ассоциации и другие документы Ассоциации, участвовать в деятельности 

Ассоциации, выполнять решения руководящих органов Ассоциации. 
 

Приложения: 
 

1. Анкета члена Ассоциации. 

2. Автобиография. 

3. 2 фотографии члена Ассоциации ¾. 

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи о государственной 

регистрации юридического лица (копия); 

5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту его нахождения 

(копия); 

6. Устав юридического лица в действующей редакции со всеми дополнениями и изменениями к нему 

(копия); 

7. Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица, имеющего право принимать решение 

о вступлении в члены Ассоциации; 

8. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; 

9. Документ, подтверждающий полномочия физического лица, являющегося уполномоченным лицом, 

представляющим интересы вступающего в члены Ассоциации юридического лица; 

10. 1 (одна) фотография (3 / 4) физического лица, являющегося уполномоченным лицом, представляющим 

интересы вступающего в члены Ассоциации юридического лица; 

11. Ксерокопия паспорта гражданина РФ (разворот паспорта с фотографией физического лица, а также 

разворот паспорта с указанием последнего места жительства физического лица) - для гражданина РФ, 

являющегося уполномоченным лицом, представляющим интересы вступающего в члены Ассоциации 

юридического лица; 

12. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (все страницы документа, 

с переводом на русский язык, оформленным в нотариальном порядке) - для иностранного гражданина, 

являющегося уполномоченным лицом, представляющим интересы вступающего в члены Ассоциации 

юридического лица; 

13. Письменное согласие на обработку персональных данных физического лица, являющегося 

уполномоченным лицом, представляющим интересы вступающего в члены Ассоциации юридического 

лица. 
 

«___»  _______ 20___ года  
 

 

Подпись: __________________/_______________/ 

 


