
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Информационный лист юридического лица

1. Юридическое лицо по законодательству _____________________________________________
         (Российской Федерации, иного государства – нужное указать)

2. Полное наименование _____________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами)

3. Сокращенное наименование ___________________________________________
(сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

4. Место нахождения __________________________________________________________________
(адрес в соответствии с учредительными документами с указанием почтового индекса)

5. Почтовый адрес ___________________________________________________________________
(адрес фактического места нахождения с указанием почтового индекса, либо отметка о том, что он тот же, что и юр.адрес).

6. Руководитель юридического лица ___________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица)

____________________________;  телефон  (служебный):  _________________  телефон  сотовый:
___________________ факс _____________  Адрес эл.почты ___________________
7. Главный бухгалтер юридического лица _______________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица)

____________________________; телефон (служебный): _________________ телефон сотовый:
___________________ факс _____________  Адрес эл.почты ___________________
8. Контактное лицо ____________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. лица, в чьи обязанности входит непосредственное взаимодействие с СРО НП «Проектировщики Свердловской области»)

Телефон служебный: ______________________телефон сотовый: __________________________ 
факс _________________Адрес электронной почты ________________________
9.  Свидетельство о  государственной регистрации  юридического лица:  (если юридическое  лицо
было зарегистрировано до 01 июля 2002 года, то указываются данные свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года):
Свидетельство серии ________ №_________________________ от «___»____________ ______ г.
выдано ________________________________________________________________________

(орган, выдавший свидетельство)

10. ОГРН 

11. ИНН 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии _________ № ____________ от «____» 
__________ _______ г. выдано ___________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

12. Коды статистической информации
ОКПО _________________________,  ОКАТО _______________________________________________
ОКОНХ ________________________, ОКВЭД _______________________________________________

13. Сведения о численности работников юридического лица на момент подачи заявления:
Общее количество: _________________, в том числе:
с высшим профессиональным образованием      ____________________    ______________________

     (основное место работы)                  (совместители)

Со средним профессиональным образованием   ___________________       ___________________
           (основное место работы)               (совместители)

15. Банковские реквизиты  - _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________                           ___________________________________
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)                          (подпись уполномоченного лица)

М.П.


