
Приложение № 3 
к Положению о партнёре-наблюдателе 

 Национального органического Союза 

 

Анкета юридического лица-кандидата  

на получение статуса партнёра-наблюдателя 

 Национального органического союза 

I      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

1. Организационно-правовая форма   

2. Полное наименование на русском 

языке (без указания организационно-

правовой формы) 

 

3. Полное наименование на английском 

языке 
 

4. Краткое наименование на русском 

языке  

 

5. Краткое наименование на английском 

языке 

 

6. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
             

7. Дата присвоения ОГРН  

8. Юридический адрес  

Почтовый индекс         

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город (населенный пункт)  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)   

Корпус (строение)  

Офис (квартира)  

9.   Интернет сайт юридического лица  

10. Среднесписочная численность 

сотрудников юридического лица 
 

11.  ИНН / 

КПП 
          /          

12. Годовой оборот  

13. Место нахождения юридического лица 

Почтовый индекс         

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город (населенный пункт)  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)   

Корпус (строение)  



Офис (квартира)  

  

 

 

II   СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ  

Руководитель юридического лица  (лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без 

доверенности) 

Фамилия, имя, отчество    

Должность   

Основное место работы, 

должность 
 

Телефон (региональный 

код) 
 Факс  Электронная почта  

Руководитель, ответственный за связь с Национальным органическим союзом 

Фамилия, имя, отчество    

Должность   

Основное место работы, 

должность 
  

Телефон (региональный 

код) 
 Факс  Электронная почта  

Контактное лицо 

Фамилия, имя, отчество    

Должность   

Основное место работы, 

должность 
  

Телефон (региональный 

код) 
 Факс  Электронная почта  

 
III. Сведения об основных видах экономической деятельности (нужное отметьте в правом столбце) 

Наименование вида деятельности Наименование вида деятельности 

Сельское хозяйство:  Экотуризм  

- животноводство (в т.ч 

аквакультуры и пчеловодство) 

 Гостиницы и рестораны   

- растениеводство  Научная и/или  исследовательская организация  

- грибоводство  Консалтинговые услуги  

- кормопроизводство  Образовательные услуги  

Сбор и переработка дикороссов  Сертификационные услуги  

Рыболовство, рыбоводство  Организация выставок, конференций и т.д.  

Переработка пищевых органических 

продуктов, включая напитки 

 Союзы, ассоциации, объединения  

Оптовая и розничная торговля  Издательская и полиграфическая деятельность  

Импорт органических продуктов  Производство удобрений  

Экспорт органических продуктов  Специализированные СМИ  

    

Прочие    

 
 

IV.Сведения о прохождении органической сертификации 

Наличие действующего  органического 

сертификата 
Да Нет 

Период 

конверсии 
 



Что сертифицировано  

Кем выдан сертификат  

 

 
 
 

V. Дополнительная информация о Юридическом лице 

 

 

 

 
 
 
 

Подпись руководителя:   (                                             ) 
  (ФИО) 
 
 

мп Дата «___» __________20____ г. 

   



 

Согласие на обработку данных: 

Согласны с тем, что указанные нами данные (за исключением п.12 ), а также иные сведения, 
которые нами сообщены Национальному Органическому Союзу, сообщены лично и добровольно 

путем заполнения анкеты в целях создания информационной системы НОС (хранения как на 
материальном носителе, так и на электронном) для их обработки любым не запрещенным 

законом способом, в том числе для осуществления прямых контактов по различным средствам 
связи с использованием средств автоматизации и без таковых. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, не определен и длится до отзыва 

Согласия, который должно быть предоставлен в письменном виде под роспись о получении 
уполномоченному представителю Национального Органического Союза по адресу г. Москва, ул. 

Новослободская д.23, офис 814 с требованием о прекращении обработки указанных 
персональных данных (кроме данных, подлежащих безусловному хранению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), которое должно быть исполнено не позднее 30 
дней с даты вручения отзыва Согласия. 

Согласны на обработку и хранение данных  

  

название юридического лица 

 

 

 

 Подпись руководителя:  

 
дата 

 


