
Приложение 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»  
(НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ») 

 
Президенту 

НП «Кадастровые инженеры» 
Отметка о Решении, принятом Президиумом  

НП «Кадастровые инженеры» от ____________________________ 
протокол от __.__.20 ___ г. № ____ _______________________________  

_______________________________ _____________________________ 
принят(о), не принят(о) ФИО 

_______________________________ 
Идентификационный номер 

квалификационного аттестата 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в члены Некоммерческого партнерства  
«Организация деятельности кадастровых инженеров» 

(НП «Кадастровые инженеры») 
 
 
г. ____________________     «____» _______________ 20___ г. 
 

 
Прошу принять в члены саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Организация деятельности кадастровых инженеров». 
С Положением о членстве в Некоммерческом партнерстве «Организация 

деятельности кадастровых инженеров», правами и обязанностями его членов, размером и 
порядком внесения взносов ознакомлен. 

 
К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
 

1. Квалификационный аттестат кадастрового инженера (нотариально удостоверенная 
копия); 
2. Паспорт; 
3. Документ об образовании; 
4. Документ о дополнительном образовании и повышении квалификаций (при наличии); 
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица; 
6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
7.Фотография цветная размером 3х4; 
8. Рекомендации (при наличии)         
             
            
 
 
 
 
 
 
____________________  _____________________  ___________________             

дата                                                                                              подпись                                                                                  ФИО  

М.П. 



Оборотная сторона заявления о вступлении в члены НП «Кадастровые инженеры» 

СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ: 
 
              

ФИО 

При вступлении в НП «Кадастровые инженеры» Соискатель дополнительно 
сообщает о себе следующие сведения: 
Паспорт:              

(серия, номер, кем и когда выдан) 
              

Адрес регистрации (прописки):            

              

Место жительства:             

              

Почтовый адрес:             

              

Телефон:             

Факс:               

Адрес электронной почты:            

ИНН               

Идентификационный номер квалификационного аттестата        

Дата выдачи квалификационного аттестата         

Кем выдан квалификационный аттестат           

              
(Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ) 

Сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров   
(Дата) 

Форма организации кадастровой деятельности: 

1. В качестве индивидуального предпринимателя         
(наименование) 

2. В качестве работника юридического лица         
(сокращенное наименование  юридического лица) 

              
(полное наименование юридического лица) 

 

Заполняется индивидуальным предпринимателем: 

 

ОГРН ________________________, дата присвоения ОГРН        

Код ОКПО     Код ОКОНХ     Код КФС     

Код ОКВЭД              

Реквизиты ФНС, в которой организация состоит на учете        

              

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет        в       

              

Корреспондентский счет            

БИК               

____________________  _____________________  ____________________ 
                        дата                                                                 подпись                                                             ФИО  

 
МП 

 



Заполняется в случае организации кадастровой деятельности в качестве работника юридического лица 

Заполняется на каждое юридическое лицо 

 

СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ: 
              
 
              

ФИО 

 

При вступлении в НП «Кадастровые инженеры» Соискатель дополнительно 
сообщает сведения о юридическом лице, с которым заключен трудовой договор. 
 

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ: 

              
 
              

Полное и сокращенное наименование юридического лица 

ИНН/КПП        /       

Юридический адрес:             

              

Почтовый адрес:             

              

Фактический адрес:             

              

Руководитель:             

Телефон:             

Факс:               

Адрес электронной почты:            

ОГРН ________________________, дата присвоения ОГРН        

Код ОКПО              

Код ОКОНХ              

Код КФС              

Код ОКВЭД              

Регистрирующий орган             

Реквизиты ФНС, в которой организация состоит на учете        

              

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет        в       

              

Корреспондентский счет            

БИК               

 
 
 
____________________  _____________________  ____________________ 
                               дата                                                                                   подпись                                      ФИО  

 
МП 
 


