



Приложение №1


В
управление Министерства юстиции 


Российской Федерации 


по Саратовской области



Заявление
о государственной регистрации
регионального отделения политической партии
(вид объединения)

1

Наименование объединения 
Саратовское региональное отделение Политической партии «Союз людей за образование и науку»


1.1

Полное, с указанием организационно-правовой формы

Саратовское региональное отделение Политической партии «Союз людей за образование и науку


1.2

Сокращенное

Саратовское региональное отделение партии СЛОН


1.3

Краткое

Саратовское региональное отделение партии СЛОН

1.4
На языке народов Российской Федерации т (указать, на каком языке)
1.5
На иностранном языке (указать, на каком языке)

2

Сведения об адресе (месте нахождения постоянно действующего руководящего органа), по которому осуществляется связь с объединением

125993, г.Саратов, Газетный переулок, д.5, офис 506
Адрес местонахождения Политсовета (юридический адрес)

2.2

Наименование постоянно действующего руководящего органа

 Политсовет

2.3

Цели объединения



Выражение и формирование мнений граждан Российской Федерации по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной , участие в общественных и политических акциях, выборах и референдумах 


2.4

Дата создания объединения на учредительном съезде (конференции, общем собрании)

В принципе вы не должны заполнять эту графу, но 
вы все-таки уточните в управлении юстиции, у них может быть несколько версий: (дата принятия руководящими органами партии решения о создании регионального отделения, дата проведения собрания в вашем регионе, дата проведения съезда)



3

Количество учредителей
 Вы по идее не должны заполнять эту графу, вы являетесь рег.отд., а учредители это те люди которые приняли решение о создании партии, но вы все-таки уточните

3.1

Юридических лиц


3.2

Физических лиц
Аналогично пункта 3

4

Территориальная сфера деятельности объединения

Саратовская область
5
5.1. Сведения о заявителях (Ф.И.О. и подпись)*:

5.1.1. Старцева  Галина Николаевна         подпись

5.1.2. Федорова Юлия Николаевна            подпись

5.1.3. 









5.3. Дата подписи заявления
“
18
”
июня 
200
3
г.


6
Нотариальное удостоверение подписей заявителей (заполняется в соответствии со ст. 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате)

6.1. 

Подпись заявителей удостоверяю

Нотариус

М.П.




6.2. ИНН нотариуса (при его наличии)



6.3. Телефон нотариуса

7
Заполняется должностным лицом, принявшим заявление

7.1.1. Документы представлены
(нужное подчеркнуть)
Почтовым отправлением
На приеме


7.1.2. Дата получения
“

”

200

г.





7.1.3. Входящий номер



7.1.4. Должность, Ф.И.О. работника, принявшего документы






(подпись)

* Сведения о заявителях: должность, ФИО – полностью, ИНН (при его наличии), адрес места жительства и контактный телефон прилагаются к заявлению на отдельном листе) 

Приложение №2
Типовая форма № РО-1.1 – приложение к заявлению о государственной регистрации

В
управление Министерства юстиции 


Российской Федерации



по Саратовской области
Саратовское региональное отделение Политической 



партии «Союз людей за образование и науку»



(полное наименование объединения)



Сведения о заявителях
Ф.И.О. заявителя (полностью), точное наименование должности заявителя в объединении, ИНН заявителя (при его наличии), адрес места жительства заявителя и его контактный телефон
Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, кем выдан
1. Старцева Галина Николаевна, председатель Саратовского регионального отделения Политической  партии «Союз людей за образование и науку», ИНН при наличии (можно не указывать), г.Саратов. ул.Ленина, д.15, кв.5, контактный телефон (8452) 12-34-56, 
подпись
Паспорт 12 34 567890, выдан 01 января 2000 года Саратовским РОВД Саратовской области
2. Федорова Юлия Николаевна, член Политсовета Саратовского регионального отделения Политической  партии «Союз людей за образование и науку», ИНН при наличии (можно не указывать), г.Саратов. ул.Ленина, д.15, кв.5, контактный телефон (8452) 12-34-56, 
подпись
Паспорт 12 34 567890, выдан 01 января 2000 года Саратовским РОВД Саратовской области
3. 

4. 



Приложение №3

Начальнику Управления 
Министерства юстиции
Российской Федерации
По Саратовской области


Гарантийное письмо

Адресодатель ООО «Финтех»

Предоставляет адрес 125993, г.Саратов, Газетный переулок, д.5, офис 506

В качестве юридического адреса (места нахождения) Политсовета Саратовского регионального отделения Политической партии «Союз людей за образование и науку»

Помещение по адресу 125993, г.Саратов, Газетный переулок, д.5, офис 506

Арендуется (является собственностью) ООО «Финтех»

15 июня 2003 года

Директор ООО «Финтех»                          подпись                          ____________________ 
       		 печать			                                   (ФИО)



Приложение №4

Саратовское региональное отделения 
Политической партии «Союз людей за образование и науку»

СПИСОК РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА Политсовета

ФИО
Должность в партии
Год рождения
Адрес, телефон
Старцева Галина Николаевна
Председатель регионального отделения, член Политсовета
1955
г.Саратов, ул.Ленина, д.5, кв.15, (8452) 12-34-56
Федорова Юлия Николаевна
Член Политсовета
1980
г.Саратов, ул.Советская, д.5, кв.15, (8452) 65-43-21 
Петров Петр Петрович
Член Политсовета
15.01.1985
г.Саратов, ул.Маркса, д.5, кв.15, (8452) 87-65-43



Приложение №5 

Приложение № 2
к приказу МНС России 
от 27 ноября 1998 г.  № ГБ-3-12/309

Форма № 12-1-1

«

»



число
месяц (прописью)

год

В
 управление Министерства по налогам и сборам по Саратовской области

(наименование налогового органа и его код)









ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по месту нахождения на территории Российской Федерации

I. Сведения о заявителе
1.
Полное
наименование
юридического лица
Саратовское региональное отделение Политической партии «Союз людей за образование и науку»



2.
Сокращенное
наименование
юридического лица
Саратовское региональное отделение партии СЛОН



3.
Адрес, указанный
в учредительных
документах
125993, г.Саратов, Газетный переулок, д.5, офис 506




4.
Адрес постоянно
действующего
исполнительного органа
125993, г.Саратов, Газетный переулок, д.5, офис 506




5.
Полное
наименование
регистрирующего органа




6.
Регистрационный
номер




7.
Дата регистрации


8.
Размер уставного (складочного) капитала

тыс. руб., в том числе:

доля государственного вклада

%

доля муниципального вклада

%

доля иностранного капитала

%


II. Прошу поставить на учет в связи с*:
1. Созданием
Х
2. Реорганизацией

3. Изменением места нахождения


4. Является
право-
преемником
юридического
лица
1.
Полное наименование юридического лица



ИНН/КПП






2.
Полное наименование юридического лица



ИНН/КПП






3.
Полное наименование юридического лица



ИНН/КПП


5. Руководитель (Ф.И.О.)	телефон (код + номер)
Старцева Галина Николаевна

8452
+
12-34-56





Подпись   ПОДПИСЬ

факс:



Главный (Ст.) бухгалтер (Ф.И.О.)	телефон (код + номер)
Иванов Иван Иванович

8452
+
34-12-56





Подпись  ПОДПИСЬ

факс:



К заявлению прилагаются копии учредительных и др. документов на

стр.,

сведения к пункту 4 раздела II заявления на

стр.

и приложения: № 1 на

стр., № 2 на

стр., № 3 на

стр., № 4 на

стр.

6. Ф.И.О. и должность лица, составившего заявление
Старцева Галина Николаевна, председатель Саратовского регионального отделения партии СЛОН
Подпись	М.П.
ПОДПИСЬ


III. Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения:
Постановку на учет осуществил


(Ф.И.О. инспектора, подпись)
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН










код причины постановки на учет










Дата постановки на учет
«

»







	число
месяц (прописью)

год
Выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия

№

«

»







	число
месяц (прописью)

год



Форма №
Р
1
4
0
0
1

 
Сведения о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического лица*
_________________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица

с указанием организационно-правовой формы)
1.
Фамилия

2.
Имя

3.
Отчество

4.
Должность

5.
ИНН (при его наличии)














6.
Документ, удостоверяющий личность
6.1
Вид документа, удостоверяющего личность

6.2
Серия

6.3
Номер

6.4
Дата выдачи

6.5
Кем выдан 
6.6
Код подразделения



-





7.
Адрес места жительства в Российской Федерации
7.1
Почтовый индекс







7.2
Субъект Российской Федерации

7.3
Район

7.4
Город

7.5
Населенный пункт

7.6
Улица (проспект, переулок и т.д.)

7.7
Номер дома (владение)    
7.8
Корпус (строение) 
7.9
Квартира (офис)   

8.
Контактный телефон:
8.1
Код





8.2
Телефон







8.3
Факс








Заявитель


(подпись)

* Заполняется по всем лицам, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности,
сведения о которых изменяются, отдельно.


