
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА 

С.П. МИХНЮКУ 

 

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12  

Тел/факс: +7 (800) 511-96-04 

info@feedunion.org 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Настоящим прошу Вас рассмотреть вопрос о вступлении нашей 

организации в члены Национального Кормового Союза.  

С Уставом Национального Кормового Союза и порядком уплаты 

вступительных и членских взносов ознакомлены и обязуемся их соблюдать. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Наименование 

  

1.1. Полное          ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

1.2. Сокращенное  ______________________________________________________________ 

 

2. Местонахождение 

2.1. Юридический адрес:  ________________________________________________________ 

2.2. Почтовый адрес: ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

2.3. Телефон:   ________________________________________________________   

2.4. E-mail:   ________________________________________________________   

2.5. Интернет-ресурс: ________________________________________________________        

 

3. Виды деятельности _____________________________________________________________  

 

4. Классификационные признаки предприятия 

4.1. ИНН/КПП  ________________________________________________________        

4.2. Организационно-правовая форма код КОПФ______________________________________  

4.3. Форма собственности код ОКФС  ______________________________________ 

5. Банковские реквизиты  

5.1. Расчетный счет  

5.2. Кор. счет  БИК 

6. Сведения о государственной регистрации 

6.1. Полное наименование регистрирующего органа ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6.2. ОГРН     ____________________________________________  

6.4. Дата регистрации организации ____________________________________________  

 

7. Руководитель организации: 

Ф.И.О. (полностью)    _________________________________________________ 



Должность     _________________________________________________ 

Телефон     _________________________________________________ 

Дата рождения руководителя _________________________________________________     

 

8. Представитель нашей организации в Национальном Кормовом Союзе: 

 

Ф.И.О. (полностью)  ________________________________________________________  

Должность:    ________________________________________________________ 

Контактный телефон:  ________________________________________________________ 

                                                                                    

 

 

М.П.     Подпись Руководителя  

 

     «_____» __________________________ 20 ____ г. 
 

Обязательные условия: 

 

1. К заявлению необходимо приложить: 

Заинтересованное лицо 

является юридическим лицом 

Заинтересованное лицо 

является индивидуальным 

предпринимателем 

Лист записи о регистрации юридического 

лица 

Лист записи о регистрации индивидуального 

предпринимателя 

Выписка по юридическому лицу из Единого 

государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее, чем за 10 дней до подачи 

комплекта документа 

Выписка по индивидуальному 

предпринимателю из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не ранее, чем 

за 10 дней до подачи комплекта документа 

Действующая редакция Устава 

юридического лица со всеми дополнениями 

и изменениями 

В случае подписания Заявления о принятии в 

члены «Союза»/Заявления о присоединении 

к Учредительному договору «Союза» 

представителем индивидуального 

предпринимателя - Доверенность на 

подписанта, предоставляющая ему 

полномочия на подписание и подачу 

указанных Заявлений.  

Решение высшего органа управления о 

вступлении юридического лица в «Союз»  

Решение высшего органа управления о 

назначении исполнительного органа 

юридического лица  

Справка-подтверждение основного вида 

экономической деятельности за последний 

истекший год 

В случае подписания Заявления о принятии 

в члены «Союза»/Заявления о 

присоединении к Учредительному договору 

«Союза» представителем юридического 

лица, не являющимся его исполнительным 

органом, - Доверенность на подписанта, 

предоставляющая ему полномочия на 

подписание и подачу указанных Заявлений.  

 

- заверенную печатью организации копию Отчета о финансовых результатах (Форма №2) 

за последний отчетный год. 

2. При изменении сведений об организации, указанных в настоящем заявлении, необходимо 

информировать Национальный Кормовой Союз для внесения изменений в реестр и учета 

в работе. 

3.  Просьба оригинал заявления и заверенные копии документов выслать на адрес: 125493, 

г. Москва, ул. Смольная, д. 12, оф. 6д/2. 

  



 

Приложение 1 к Заявлению 

 

 

Объем  

реализуемой продукции/год 

 

 

1. Премиксы (тонн)   _______________________________ 

2. Витамины (тонн)   _______________________________ 

3. Аминокислоты (тонн)  _______________________________ 

4. Ферменты (тонн)   _______________________________ 

5. Защищенные жиры (тонн) _______________________________ 

6. Антибиотики (тонн)  _______________________________ 

7. Комбикорма (тонн)  _______________________________ 

8. __________________ (тонн) _______________________________ 

9. __________________ (тонн) _______________________________ 

10. __________________ (тонн) _______________________________ 

  



Приложение 2 к Заявлению 
  

 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА 

С.П. МИХНЮКУ 

 

125049, г. Москва, ул. Смольная, д. 12, офис 6д/2  

Тел/факс: +7 (800) 511-96-04 

info@feedunion.org 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕННИ 

К УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ 

 

 

  

Настоящим заявлением подтверждаем свое ознакомление с условиями 

Учредительного Договора Национального Кормового Союза, акцептование его 

условий и согласие о присоединении в соответствии с п. 6.5.1 Устава Союза и 

статьей 428 ГК РФ. 

С размером, порядком уплаты вступительных, членских и иных взносов 

ознакомлены и обязуемся их соблюдать. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.     Подпись Руководителя  

 

     «_____» __________________________ 20 ____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


