Партнерский пакет

«КОРПОРАТИВНЫЙ»
Преимущества








Участие в Экспертных советах при НИИ Корпоративного и проектного
управления.
Получение экспертного мнения в широком спектре функциональных сфер и
областей управления.
Поддержка и сопровождение предложений Партнера по актуальным
вопросам развития законодательной базы в предметной области.
Открытый доступ к методологии и разработкам Института.
Открытый доступ к методологии и опыту отечественной школы управления.
Информационное сопровождение партнера в части разработок Института.
Информационное сопровождение партнера в части деятельности Экспертных
советов.

Условия






участие для компаний имеющих следующие организационно-правовые
формы: НП, АНО;
вступительный взнос - отсутствует;
ежегодный членский взнос - отсутствует;
срок партнерства - 1 год с момента заключения Соглашения о сотрудничестве;
количество участников от Заявителя: не более 3-х представителей.
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Карточка корпоративного члена
Дата (число, месяц, год)

Регистрационный номер

Название организации

Сведения об организации
Почтовый адрес (индекс, страна, край/область, город, улица, дом, офис):
Телефон:

Факс:

E-mail:

Сайт организации:

ФИО контактного лица

Должность

Контакты (Телефон, E-mail)

Сведения о представителях:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О. (печатнымибуквами)

Должность

Ученая степень,
научное звание

Телефон

E-mail

Дополнительная информация
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Заявление
Председателю Наблюдательного
совета НИИ Корпоративного и
проектного управления
Э.Ш. Джураеву

Ф.И.О., должность, организация

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять___________________________________________________________
наименование организации

__________________________________________________________________________
в НИИ Корпоративного и проектного управления в качестве
корпоративного Партнера в соответствии с соглашением о
сотрудничестве. Заявитель ознакомлен с требованиями Положения о
Партнерском членстве и обязуется их соблюдать.
Прошу считать представителями________________________________________________________________
Наименование организации

в НИИ Корпоративного и проектного управления следующих экспертов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________.
Приложения:
1. Решение о вхождении НП, АНО, НПО, НКО в состав АНО «НИИ
Корпоративного
и
проектного
управления»
в
качестве
его
корпоративного Партнера.
2. Копия свидетельства о внесении Заявителя в Единый государственный
реестр юридических лиц.
3. Копия Устава организации-заявителя.
4. Реквизиты организации-заявителя.
5. Карточка корпоративного члена.
Руководитель организации
(указать должность)

Ф.И.О. руководителя организации
М.П.

Подпись
Дата
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