
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ ЯГОДНОГО СОЮЗА 
(для физического лица) 

Председателю Совета Союза производителей ягод 
Пленкину В.Г. 

1. 
2. 
3. 

____________________ / _____________________________/ 
  Подпись                                  расшифровка подписи 

«____»_________________20___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня, (Ф.И.О.) ___________________________________________________________в члены 
Некоммерческой организации «Союз производителей ягод» в качестве: 

  действительного члена  почетного члена 

  действительный член от малого хозяйства  ассоциированного члена 

С Уставом и Положением о членстве Союза ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать их положения. 

Обязуюсь соблюдать требования Устава Союза производителей ягод, уплачивать вступительные, членские и 
иные взносы в соответствии с Уставом, Положением о членстве и решениями Совета Союза, соблюдать иные 
обязательства участника Союза, а также участвовать в деятельности Союза производителей ягод. 

Принимаю решение о предоставлении своих данных и даю согласие на их обработку Союзом 
производителей ягод свободно, своей волей и в своем интересе, а также на свободное распространение 
данных помеченных в прилагаемой анкете как данные для публикации. 

Для вхождения в члены Союза предоставляю следующие документы: 



 АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ ЯГОДНОГО СОЮЗА 
(для физического лица) 

 
 
1. Персональные и паспортные данные:  

1.1. Полные Ф.И.О., дата рождения, пол физического лица:_____________________________________ 
____________________________________________________________________________________  

 
1.2. ИНН (при наличии):___________________________________________________________________  

 
1.3. Образование (когда и что закончил (а)): __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

1.4.  Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

1.5. Адрес регистрации и адрес фактического проживания: ______________________________________ 
______________________________________________________________________________________  

 
1.6. Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ (почтовый 
индекс, страна, область, республика, край, город, улица, дом, офис)  

 
1.7. Контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, сайт, блог: 

______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1.8. Сведения об основной работе (Наименование организации, ИНН, должность):___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Наиболее значимые для организации вопросы ягодной отрасли, решение которых может обеспечить 
участие в Ягодном Союзе: 
 Обмен информацией между участниками отрасли 
 Обмен мнениями о поставщиках и качестве товаров и услуг для ягодной отрасли 
 Обучение персонала 
 Подбор персонала 
 Сбыт продукции 
 Информация и доступ к качественному посадочному материалу 
 Информация и доступ к специализированным средствам защиты растений 
 Проведение сортоиспытаний и исследований применения агрохимии 
 Информация и возможность расширения применения государственных субсидий 
 Диалог с государственными органами 
 Информация о технологиях и оборудовании для переработки ягод 
 Иное (укажите) _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 3. Сведения для публикации  
(на сайте Союза, каталогах участников ягодного рынка и иных материалах Союза): 
 
3.1. ФИО: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.2.  Телефон: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.3. Адрес электронной почты: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.4. Адрес сайта: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.5. Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.6. Краткая автобиография (до 2000 символов) (звания, основные ученые труды, место работы и должность): 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 



 _____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________ / _____________________________/ 
     Подпись                                  расшифровка подписи 
 
 
 
«___»_________________20__ г.  
 


	Председателю Совета Союза производителей ягод
	Грудинину П.Н.

