РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

«Ассоциация производителей
крупного рогатого скота голштинской породы»
город Самара
Дата вступления

Число

Членский билет №

Месяц

Год

АНКЕТА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ
1. Полное и сокращенное наименование предприятия (организации)

2. Почтовый адрес
Индекс

Междугородний код города

Телефон

Государство, край, республика, область, район
Город

Телефакс

Улица

Телетайп

Дом,

корпус,

квартира

E-mail

3. Организационно-правовая форма (отметить в левом столбце знаком V )
Полное товарищество
Товарищество на вере
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с дополнительной ответственностью
Открытое акционерное общество
Закрытое акционерное общество
Производственный кооператив
Государственное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
Потребительский кооператив
Общественная организация
Общественное объединение
Фонд
Учреждение
Ассоциация
Союз
Другая (представительство, филиал и т.д.).Указать на следующей строке

4. Дата государственной регистрации

Номер регистрационного свидетельства

Орган, осуществивший государственную регистрацию

5. Должность и Ф.,И.,О. (полностью) руководителя

Телефон

Дата рождения
Эл. адрес:
Должность и Ф.,И.,О. (полностью) заместителя руководителя

Телефон

Дата рождения
Эл. адрес:

Контактная информация:
Приемная (тел./факс):
Канцелярия
(тел./факс):_________________________________________________________________
Бухгалтерия(тел./факс):
E-mail:
Сайт:____________________________________________________________________
6. Среднесписочная численность предприятия

7. Основные направления деятельности
N п/п

Наименование направления деятельности

8. Реквизиты организации:
Адрес юридический:
Адрес фактический (почтовый):
Банк
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
Р/с
К/с
БИК
Документ,
подтверждающий
полномочия руководителя (Устав,
Приказ, Доверенность)
9. По какой системе налогообложения работает организация:
___________________________________________________________________________

10. Достижения организации и имеющиеся награды, грамоты и звания
(перечислите ниже):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Какие формы деловых контактов для Вам наиболее интересны:

 Участие в выставках – продажи и ярмарках, демонстрационных показов потомства,
аукционов животных, (укажите, интересующие регионы, отрасли)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Участие в отраслевых форумах, конференций, семинарах, «круглых столах»
(укажите регионы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Проведение презентаций собственного предприятия (проектов, товаров, услуг)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Поиск партнеров, привлечение инвесторов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
 Участие в программах развития отрасли племенного дела в регионе (укажите
регионы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Наиболее удобная для Вас форма участия в мероприятиях:

 очная форма
 заочная форма
 другое__________________________________________________________________
13. Нуждаетесь ли Вы в инвестиционной поддержке:

 кредитование бизнеса
______________________________________________________________________

 разработка инвестиционных проектов
_________________________________________________________________________

 другое_________________________________________________________________
14 В каких услугах Вы заинтересованы :

 исследовательские

(консультационные,

юридические)

 информационная поддержка, реклама

маркетинговые,

консалтинговые,

 организация и проведение выставок, демонстрационных показов потомства,
аукционов животных, выставок-продаж, ярмарок;
 экспертизы племенной продукции, сертификация услуг, племенной продукции

 Регистрация в базе данных Ассоциации поголовья индивидуального хозяйства
посредством PDA mobile terminal (планшетное считывающее устройство) и
соотнесение её с замкнутым циклом обработки информации (программа «Селэкс»)
 Создание профиля (оценка экстерьера по 20 линейным признакам см.
http://genoservisrusko.com/?page_id=287) поголовья индивидуального хозяйства,
приобретающего или продающего голштинский скот;
 другое
___________________________________________________________________________
15. Укажите направления, в которых Вы заинтересованы в повышении
квалификации сотрудников:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Укажите категорию Вашего хозяйства:
1 категория
2. категория
3 категория

количество голов от _______ до _______________
количество голов от _______ до _______________
количество голов от _______ до _______________

Согласие на дальнейшее оперирование данными регистрационной
карточки:
В соответствии с Согласием на проверку, обработку и размещение информации
о __________________________________________________________________
(полное наименование организации)
нижеподписавшийся заявляет, что он согласен с передачей всех указанных выше
данных или оговоренной дополнительным соглашением их части третьим лицам в
целях привлечения российских или иностранных партнеров к сотрудничеству,
изучению инвестиционной привлекательности, включению изложенной в настоящей
регистрационной карточке информации в базы данных Ассоциации.
Примечание: После получения членского билета организация ежегодно в первом
квартале подтверждает достоверность содержащейся в Анкете информации и
вносит необходимые изменения.
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ПОДТВЕРЖДАЮ:
Руководитель предприятия __________________________( ____________)
Дата заполнения “____”______________________ 201__ г.

М.П.

М.П.

Руководитель предприятия (организации)

_______________________________________________
“______” ______________________ 20__ г.

