Форма заявления для ИП и юридических лиц утверждена протоколом №9 от 19.02.2018г.

В Правление КПК «Поддержка»
от________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(название организации, должность, фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в члены КПК «Поддержка» и обязуюсь исполнять обязанности, согласно
действующему законодательству, а также соблюдать и выполнять требования Устава и иных
внутренних документов кооператива.
Сообщаю следующие сведения:
дрес местонахождения организации___________________________________________________________
ИНН/_______________________КПП______________________ОГРН________________________________
Р/счет______________________________________в_______________________________________________
К/счет_______________________________________________БИК___________________________________
Контактные телефоны ________________________________________________________________________
Электронная почта, сайт______________________________________________________________________
Прилагаю следующие документы:
1
2
3

4

5

6
7
8
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для юридического лица
Устав организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о
государственной регистрации (ОГРН)
Выписка из ЕГРЮЛ
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при
постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный
после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента
Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно
свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года) и место государственной регистрации
Протокол Общего собрания участников (заседания уполномоченного органа) или Решения единственного
участника об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица с указанием
срока его полномочий, заверенные единоличным исполнительным органом
Сведения об органах юридического лица на бланке организации (структура и персональный состав
органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров
(участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического
лица).
Бизнес-план
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Кооперативом,
сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях на бланке
организации)
Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия
аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства
по делу о несостоятельности (банкротстве) на бланке организации, вступивших в силу решений судебных
органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на
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дату представления документов в Кооператив на бланке организации; и (или) сведения об отсутствии фактов
неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств
на банковских счетах на бланке организации; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в
сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings",
"Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) на бланке организации.
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) о юридическом лице других клиентов Кооператива, имеющих с ним деловые отношения; и (или)
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций
об оценке деловой репутации данного юридического лица)
Паспорт гражданина РФ - должностных лиц юридического лица (генерального директора/директора,
главного бухгалтера), уполномоченных подписать договоры
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Договоры аренды (или свидетельства о праве собственности) помещения под офис или бизнес
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Иные документы по усмотрению Кооператива
для индивидуального предпринимателя

1
2
3
4

Паспорт гражданина РФ
Свидетельство о регистрации в ЕГРИП
Свидетельство о постановке на налоговый учет
СНИЛС

5

Бизнес-план

6

Договоры аренды (или свидетельства о праве собственности) помещения под офис или бизнес

7

Выписка из ЕГРИП

8

9

10

Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия
аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального
предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в Кооператив; и (или) сведения об отсутствии фактов
неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия
денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге индивидуального предпринимателя,
размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "FitchRatings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Кооператива, имеющих с ним деловые
отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный
предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального
предпринимателя)
Иные сведения по усмотрению Кооператива

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что я действую в пределах своих полномочий.
Условия деятельности КПК «Поддержка», права и обязанности его членов мне разъяснены,
понятны и полностью мною принимаются.
Дата подачи заявления:
Подпись

«____»

_________________ 20___ г.

_____________ ____________________
(расшифровка подписи)

МП

