
 

 

[на бланке Заявителя] 
Исх. № __________  
Дата ____________ Исполнительному директору НП "НАУРАН" 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация участников рынка 

альтернативных инвестиций" (далее - "Партнерство") 
______________________________________________________________ (далее - "Заявитель") 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы; фамилия, имя и отчество 

для физического лица) 
просит принять в Партнерство в качестве  
Управляющего фондами (GP)  
Институционального инвестора (LP)  

Поставщика услуг (service provider)  
Ассоциированного члена  

и обязуется выполнять требования учредительных и внутренних документов Партнерства, 
исполнять решения управляющих органов Партнерства, своевременно сообщать об изменении 
сведений, предоставленных в Партнерства. 
 
_______________________________ 
(подпись, печать) 
ФИО: 
Должность: 
Основание полномочий:  
 
Приложения:  
1. Анкета. 
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего Заявление и Анкету.  
3. Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов Заявителя со всеми 

изменениями и дополнениями; 
4. Надлежащим образом заверенная копия документа о государственной регистрации 

Заявителя;  
5. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке Заявителя на учет в 

налоговом органе. 
6. Копия паспорта или иного документа, подтверждающего личность  и гражданство в 

соответствии с законодательством РФ (предоставляется физическими лицами для 
получения статуса ассоциированного члена Партнерства).  



 

 

АНКЕТА 
1.  Наименование организации (ФИО – для 
физ. лиц) на русском языке: 

 

полное  
сокращенное  

2.  Наименование организации (ФИО – для 
физ. лиц) на английском языке: 

 

полное  
сокращенное  

3. Сведения об адресах и контактных 
телефонах Заявителя: 

 

юридический адрес   
фактический адрес    
номер телефона    
номер факса    
адрес электронной почты    

4.  Сведения о государственной регистрации 
Заявителя: 

 

дата государственной регистрации  
регистрационный номер  
наименование органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию 

 

5. Сведения о постановке Заявителя на налоговый учет:  

ИНН  
наименование и номер налогового 
органа, осуществившего постановку 
заявителя на налоговый учет 

 

6. Сведения о финансовом состоянии 
Заявителя 

 

размер уставного капитала (в 
соответствии с уставом заявителя) 

 

размер собственных средств (в 
соответствии с расчетом размера 
собственных средств) 

 

проводились ли ранее в отношении 
заявителя процедуры банкротств? 

 

7. Сведения о персональных данных 
Заявителя (только для физ. лиц) 

 

номер и серия документа, 
удостоверяющего личность 

 

дата выдачи  



 

 

орган, выдавший документ  
сфера профессиональной 
деятельности 

 

Подтверждаю достоверность и точность сведений, содержащихся в Анкете. 
_______________________________ 
(подпись, печать) 
ФИО: 
Должность: 
Основание полномочий:  


