9/11, Studenților str.
MD 2012, Chisiunau,
Republic of Moldova
Tel.: +373 60266280

Дата____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Национальную Ассоциацию Компаний в Области ИКТ
Настоящим, компания ______________________ просит принять в члены
Национальной Ассоциации Компаний в Области ИКТ. Устав Ассоциации признаем,
своевременную и полную оплату взносов гарантируем.
Выбираете с помощью [V] свое членство в Ассоциации:
Полноправный член



Большая организация / компания (с более 200 сотрудников)
Малая и средние предприятие

Ассоциированный член (с правом совещательного голоса)


Большая организация / компания, малая и средние предприятие

Ассоциированный член – Start up (с правом совещательного голоса)

Компания на раннем этапе до трех лет с командой до максимум 10 человек, которая не
является дочерней компанией многонациональной корпорации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Наименование компании_______________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
Почтовый или фактический адрес________________________________________________
IDNO _______________________________________________________________________
Наименование бренда ________________________________________________________
Банк________________________________________________________________________
Код банка (SWIFT) ____________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Сайт _______________________________________________________________________
Количество сотрудников _______________________________________________________
Сфера деятельности__________________________________________________________
Внимание! Документ содержит персональные данные, обработанные в Регистре записи № 0001384-001,
зарегистрированные в реестре регистраторов персональных данных https://register.datepersonale.md. Последующая
обработка таких данных будет осуществляться только на условиях, предусмотренных Законом № 133 от 08.07.2011 г. о
защите персональных данных.
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14. Подсектор в ассоциации
 Hardware  Software  Telecommunication  BPO
15. Фамилия и имя Администратора _________________________________________________
16. Телефон и E-mail Администратора________________________________________________
17. Представитель компании в Асоциации ____________________________________________
18. Телефон и E-mail Представителя _________________________________________________
Администратор
_________________________

Примечание: Заявитель обязан предоставить в течение 30 дней со дня решения Совета Директоров о вступлении в Ассоциацию
следующий пакет документов:
1.
Копию сертификата о регистрации в Регистрационной Государственной Палате;
2.
Выписка из Государственного Регистра Предприятий;
3.
Копии документов об образовании предприятия (контракт образования и устав);
4.
Копии выданных лицензий;
5.
Информация о сфере деятельности предприятия, с точным описанием главных и второстепенных мероприятий
6.
Протокол собрания учредителей о решении вступлении в Ассоциацию (в случае если Администратор имеет уполномочия принимать
такие решения, протокол не обязателен)
7.
Короткое описание компании
8.
ATIC оставляет за собой право исследовать потенциальных и новых членов ассоциации с целью защиты репутации ассоциации.

1.

Внимание! Документ содержит персональные данные, обработанные в Регистре записи № 0001384-001,
зарегистрированные в реестре регистраторов персональных данных https://register.datepersonale.md. Последующая
обработка таких данных будет осуществляться только на условиях, предусмотренных Законом № 133 от 08.07.2011 г. о
защите персональных данных.

