
УТВЕРЖДЕНО: 
Правлением Ассоциации участников отрасли ЦОД 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подачи заявления на вступление в члены 

Ассоциации участников отрасли ЦОД 

 Настоящее Положение определяет порядок подачи заявления на вступление в члены 

Ассоциации участников отрасли ЦОД, 

1. Порядок подачи заявления физическими лицами  

1.1.   Подача заявления. Индивидуальные заявления физических лиц подаются на имя 

Президента Ассоциации по установленной форме (Приложение 1).  

1.2.   Рекомендации членов Ассоциации. Условием приема в члены ассоциации является 

письменная рекомендация 2-х (двух) членов Ассоциации. Члены Ассоциации, 

рекомендующие кандидата должны знать его лично, быть знакомы с его работой и 

репутацией. Рекомендация пишется в вольной форме. 

2. Порядок подачи заявления юридическими лицами  

Для юридических лиц – общественных организаций заявление о приеме в члены 

Ассоциации  подается на имя Президента Ассоциации по установленной форме 

(Приложение 2). Заявление должно быть подписано руководителем. К заявлению 

прилагаются следующие документы:  

а) решение о вступлении в “Ассоциацию” соответствующего руководящего 

(уполномоченного) органа; 

б) копия устава;  

в) копия свидетельства о регистрации юридического лица и ОГРН;  

г) копия свидетельства о присвоении ИНН; 

д) опыт работы в отрасли ЦОД в свободной форме. 

  

 

 

 



 

Фотография                                                                                                         Приложение № 1 

 

                                                                   Президенту  

Ассоциации участников отрасли ЦОД 

Г-ну А.С. Дегтяреву 

_____________ 

От   _________________________ (ФИО) 

  

  

Заявление  

о приеме в члены Ассоциации участников отрасли ЦОД 

 

Я, 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

Паспорт №:  

Пол:  

Дата рождения:  

Домашний адрес:  

ИНН:  

Моб. телефон:  

Дом. телефон:  

Раб. телефон:  

Адрес электронной почты:  

 

Общие сведения 

Диплом (серия, номер, где, когда  и 

кем выдан, по какой специальности) 

Место работы (адрес, название 

учреждения), занимаемая должность 

  

Профессиональные сведения 

Вид 

специализации  (стажировки, 

усовершенствования) 

Учреждение (полное 

юридическое название) 

В каком году, 

общая длительность 

Форма 

обучения 

    

    

 



 

Ученые степени, звания и награды 

       Степени и звания       Награды, кем и когда присвоены 

  

  

 

Профессиональные достижения (участие в проектах проектирования, строительства, 

эксплуатации ЦОД и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представляю документы и прошу принять в члены Ассоциации участников отрасли ЦОД. 

С Уставом ознакомлен, его положения признаю и разделяю. Размер вступительных и 

членских взносов, а также порядок их оплаты известен. Обязуюсь выполнять положения 

Устава и внутренних документов Ассоциации, решения органов управления Ассоциации. 

Подтверждаю свое намерение активно участвовать в деятельности Ассоциации и 

готовность внести свой вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией. 

 

Я подтверждаю правильность данных, указанных мной в Анкете претендента на вступление в 

число участников Ассоциации и подписанием данного заявления подтверждаю своё согласие 

на проверку этих данных. Готов предоставить все необходимые документы в подтверждение 

сведений, изложенных в Заявлении. 

 

  

Подпись 

Дата 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

    

 

 

Заявление  

о приеме в члены Ассоциации участников отрасли ЦОД 

 

 

Юридическое лицо/ИП 

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-

правовая форма в соответствии с учредительными документами) 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

место нахождения/адрес регистрации по месту жительства 

(адрес в соответствии с документами о государственной 

регистрации, 

 

учредительными документами, с указанием почтового индекса) 

фактический адрес 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               

 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 

 

 

Свидетельство серия               №                                 выдано «___» _________  ____ г. 

Бланк или угловой штамп заявителя  

с указанием исх. № и даты 

 

 

 

 

 

 

 

Президенту  

Ассоциации участников отрасли ЦОД 

Г-ну А.С. Дегтяреву 

 



 

 

(наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            
           
          КПП 

 

Свидетельство серия               №                                 выдано «___» _________  ____ г. 

 

 

(наименование регистрирующего органа) 

Телефон: ________________      Факс: ________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________ 

Адрес сайта в сети Интернет: __________________________________________ 

 

представляет документы и просит принять в члены Ассоциации участников отрасли ЦОД. 

С Уставом ознакомлены, его положения признаем и разделяем. Размер вступительных и 

членских взносов, а также порядок их оплаты известен. Обязуемся выполнять положения 

Устава и внутренних документов Ассоциации, решения органов управления Ассоциации. 

Подтверждаем свое намерение активно участвовать в деятельности Ассоциации и 

готовность внести свой вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией. 

 

Мы подтверждаем правильность данных, указанных нами в Анкете претендента на вступление 

в число участников Ассоциации и подписанием данного заявления подтверждаем своё согласие 

на проверку этих данных. Мы готовы предоставить все необходимые документы в 

подтверждение сведений, изложенных в Заявлении. 

Реквизиты: 

 

ООО “ ” 

Юр. Адрес: 

ИНН 7806414521,  

КПП 780601001,  

р/с  

БИК  

к/с  

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

М.П. 

         

  



 


