ЗАЯВЛЕНИЕ
на вступление в состав Ассоциации «Национальное объединение
корпоративных секретарей» (НОКС)
Я, ___________________________________________________________ (ФИО полностью)
Прошу принять меня в состав НОКС.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Уставом НОКС, Кодексом этики корпоративного
секретаря, разделяю цели создания НОКС и выражаю готовность принять личное участие в решении
стоящих перед ним задач, в том числе – следовать решениям органов управления и соблюдать
требования внутренних документов НОКС.
Настоящим подтверждаю согласие на обработку приведенных в настоящем Заявлении – анкете
своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе – их размещение
на сайте НОКС в сети Интернет.
НОКС вправе запросить дополнительную информацию и документы для проверки сведений,
представленных кандидатом в состав НОКС.
Дата подачи Заявления «___» __________ 20__ г.
______________________

________________________

(Ф.И.О. - разборчиво)

(подпись)

АНКЕТА
Цель

Вашего

вступления

в

НОКС:

____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Что Вас привлекает в работе корпоративного секретаря? _______________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции: ___________________________________________;
Место работы на момент подачи заявления: ______________________________________________;
веб-сайт компании: ____________________;
Должность: ____________________________________________________________________;
Телефоны (___)

_____________;

(___)

______________;

E – mail __________________

Образование (с указанием наименования ВУЗа и специальности) ___________________;
Дополнительное профильное образование (с указанием наименования учебного заведения и учебной
программы):
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Возраст: ____________________;

Опыт работы за последние 5 лет, в том числе - в области корпоративного управления:
Период
работы

Наименование
компании

Должность

Функциональные обязанности

1

2

3

Являетесь
ли Вы членом иных профессиональных сообществ, укажите каких: ________
_____________________________________________________________________________________
______________________
(Ф.И.О. - разборчиво)

________________________
(подпись)

Реквизиты для уплаты ежегодного и вступительного взносов*:
ПАО Сбербанк
Расчетный счет: 40703810838000005956
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 в ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Назначение платежа: «Ежегодный членский взнос. ФИО»; «Вступительный взнос.
ФИО» (НДС не облагается)
Полное наименование организации: АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ"
ИНН: 7709980401
КПП: 770901001
ОГРН: 1167700073353

*В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации от 16.12.2016:
•

Размер ежегодного взноса составляет 5 000 рублей;

•

Вступительный взнос для лиц, выразивших желание стать членами НОКС - 3 000
рублей;
Предельный срок оплаты взносов – 3 месяца с момента принятия Советом НОКС
решения о приеме в члены Ассоциации.

•

В соответствии с Положением о порядке приема и исключения членов
Ассоциации
«Национальное
объединение
корпоративных
секретарей»
(утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «Национальное
объединение корпоративных секретарей» 16 декабря 2016 г., Протокол № 2)
решение о членстве в Ассоциации вступает в силу после уплаты вновь
принимаемым членом НОКС вступительного и ежегодного членских взносов.

