
ПРИЛОЖЕНИЕ «Г» 
к Положению о членстве  

в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» 
 

На бланке кандидата в члены Ассоциации  
 
   исх. № ___________ 
 
 

АНКЕТА   
аффилированности* 

 
Наименование юридического лица _____________________________________________ (далее – Общество) 
Руководитель  юридического лица ______________________________________________________________ 

 
1. Укажите членов Совета директоров (Наблюдательного совета, Правления) Общества 
2. Укажите юридических лиц, в которых Общество владеет более 20 % акций (долей)  

(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, и принадлежащая доля в 
его уставном капитале)  

3. Укажите юридических лиц, более 50% акций (долей) которых могут распоряжаться лица, 
указанные в п. 2 настоящей анкеты  
(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, и принадлежащая доля в 
его уставном капитале)  

4. Укажите юридических лиц и физических лиц, которые, в т.ч. совместно, могут распоряжаться 
более чем 20% акций (долей) Общества (в т.ч. на основании полномочий, полученных от других лиц) 
(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, и принадлежащая доля в 
его уставном капитале)  

5. Укажите юридических лиц, более 50% акций (долей) которых могут распоряжаться 
физические и юридические лица, указанные в п. 4 настоящей анкеты 
(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, и принадлежащая доля в 
его уставном капитале)  

6. Укажите лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, 
которые, в т.ч. совместно, могут распоряжаться более чем 50% акций (долей) Общества   
(указываются фамилии, имена и отчества, наименование управляющей организации) 

7. Укажите лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, 
в которых Общество может распоряжаться более чем 50% акций (долей) 
(указываются фамилии, имена и отчества, наименование управляющей организации) 

8. Укажите юридических лиц, в которых любое из следующих лиц – супруг(а), родители, дети, 
родные братья и (или) сестры, усыновители, усыновленные генерального директора Общества, а 
также лиц, указанных в пп.6 и 7 настоящей анкеты, по отдельности или совместно владеют 20 % и 
более акций (долей): 
(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, принадлежащая доля в 
его уставном капитале, а также наименование лиц, которые владеют этой долей совместно или по 
отдельности) 

 
 
Руководитель организации                              _____________________ 
                                                                                                                        (расшифровка подписи) 
                                                                              М.П.    
    

*В случае вступления индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации анкета аффилированности составляется в 
свободной форме и должна содержать сведения об аффилированности / отсутствии аффилированности с третьими лицами. 

 

В Правление Ассоциации 
«Профессиональная строительная группа» 

 


