
 
Руководителю________________________ 

                       _____________________________________ 
 « ___» ____________ 2008 г. 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке юридического лица на учет в 

_______________________________________ 
Наименование подразделения  

в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений 
 

 
1. Наименование организации ________________________________ 

                                                                 сокращенное (в соответствии с регистрационными (уставными) документами) 

2. Информация о государственной регистрации юридического лица:  __________________________ 
                                                                                                                                                                  номер свидетельства,  

__________________________________________________________________________________ 
регистрирующий орган, дата  государственной регистрации/ дата окончания регистрации 

 

3. Вид деятельности ________________________________________________________________________  
     
4. Вид уставного капитала___________________________________________________________________ 
 
5. ИНН  организации________________________________________________________________________ 
 
6. Адреса организации:  
 

Юридический  адрес ________________________________________________________________________ 
индекс,  город, улица, дом, корпус, квартира, согласно учредительным документам 

 

Почтовый/фактический адрес_________________________________________________________________ 
индекс,  город, улица, дом, корпус, квартира 

 
телефон                                                                                                        факс           
 
 
7. Установочные данные руководителей организации: 
 
1)  

Ф. И. О.     должность,   дата рождения, гражданство,  адрес регистрации по месту жительства 
номер телефона,  паспортные данные, 

 
                                                                           образец   подписи 

  

 
2)  

Ф. И. О.     должность,   дата рождения, гражданство,  должность,  адрес регистрации по месту жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
номер телефона,  паспортные данные, 

 
                                                                           образец   подписи 

           
 
 
3)  

Ф. И. О.     должность,   дата рождения, гражданство,  адрес регистрации по месту жительства 
номер телефона,  паспортные данные, 

 
                                                                           образец   подписи 

  

  



 
8. Установочные данные должностных лиц, являющихся сотрудниками организации, имеющих право 
представлять и получать документы, а также ответственных за выполнение требований федерального 
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы въезда–выезда и пребывания 
иностранных граждан:  
 
1)  

Ф. И. О. ,  дата рождения, гражданство, должность, адрес регистрации по месту жительства 
номер телефона,  паспортные данные 

 
                                                                                           образец подписи 

 
2)  

Ф. И. О. ,  дата рождения, гражданство, должность, адрес регистрации по месту жительства 
номер телефона,  паспортные данные 

 
                                                                                           образец подписи 

 
            

3)  
Ф. И. О. ,  дата рождения, гражданство, должность, адрес регистрации по месту жительства 

номер телефона,  паспортные данные 
 
 

                                                                                           образец подписи 

 
4) 
 

Ф. И. О. ,  дата рождения, гражданство, должность, адрес регистрации по месту жительства 
номер телефона,  паспортные данные 

 
 

                                                                                           образец подписи 

 
 

 
 
 Об ответственности за сообщение ложных сведений в заявлении или предоставлении  
поддельных документов предупрежден. С содержанием статей 26, 27 Федерального Закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" ознакомлен. 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации 

          ___________________________ 
                   подпись руководителя 
                                                                                                                                                         М.П. 
 
 
Учетную карточку получил __________________________________________________________________
          Дата, ФИО, подпись 

 
 
 
 


