
 

  
 

Президенту РОНКТД 

Горкунову Э.С. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемый Эдуард Степанович,  

 

прошу принять меня в члены Общероссийской общественной организации «РОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

(РОНКТД). 

 

Цели РОНКТД разделяю, обязуюсь соблюдать Устав РОНКТД, внутренние нормативные акты 

РОНКТД, с порядком уплаты членских взносов ознакомлен и согласен*. 

 

Выражаю намерение состоять на учете в _________________________________ 

региональном/местном отделении РОНКТД (заполняется в случае отсутствия регионального отделения 

РОНКТД в том субъекте РФ, в котором заявитель зарегистрирован по мету жительства). 

 

Анкетные данные, необходимые для приема в члены РОНКТД приведены в Приложении к 

Заявлению. 

 

 

С уважением, 

 

____ _______ /______________  ___ ________________ 20 __ 
       Подпись / расшифровка 

 

 

*Заявитель подачей данного Заявления подтверждает, что он не является:     

- иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 

- лицом, включенным в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"; 

- лицом, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях 

содержатся признаки экстремистской деятельности; 

- лицом, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 

 

 

  



 

 

Приложение к Заявлению. 

 

Анкетные данные члена РОНКТД, обязательные для заполнения: 

 

ФИО  

Дата рождения  

Паспорт №, дата и место выдачи  

Адрес домашний  

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

Е-Мейл домашний   

Ученая степень (если есть)  

Уровень НК (если есть)  

Место работы  

Должность  

Юр адрес работодателя  

Почтовый адрес работодателя  

Телефон рабочий  

Е-Мейл рабочий  

Сайт компании  (если есть)  

 Подписывая настоящую анкету, Заявитель заверяет, что предоставляет предусмотренные настоящей 

анкетой персональные данные добровольно, и настоящим дает согласие на их использование и обработку 

исключительно для целей, связанных учетом членства в РОНКТД. 

 

____________________ /__________________        _____     ________________ 20 __ 
                               Подпись / расшифровка 

 

Принят в члены РОНКТД  решением  Правления РОНКТД  

 

Протокол  № _____________________     от _____   . ______.20_____   г.  

 

Отделение учета:  ________________________________ 

 

Секретарь Правления    ___________________ 
                                                                                  подпись 


