ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЬ - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Заявление
о проведении аттестации руководителей, специалистов организаций и
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих
деятельность в области архитектурной, градостроительной,
строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий
и сооружений
Заявитель __________________ООО «Интексстрой»___________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица)

УНП 600072455 текущий (расчетный)счет BY21BEL30120105210130228000
Местонахождение: индекс 211393 почтовый адрес Витебская область,

г. Орша, 1-й пер. Машковский, д.5, корп. 2, оф.28

Телефон +375 29 660 96 53; +375 0216 60 283 Факс +375 0216 60 283
электронный адрес

I n t e k s s t r o y @ g m a i l . c o m
в лице _директора Антипова Георгия Ивановича ________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя
организации, индивидуального предпринимателя)

просит провести аттестацию руководителя, специалиста ________________
_________________ Иванова Ивана Ивановича, прораба_________________
(фамилия собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность)

специальность по диплому __Промышленное и гражданское строительство_
квалификация по диплому _____________техник-строитель_______________
идентификационный номер, серия и номер паспорта
4100981А118рв8,
МВ 365712________________________________________________________
адрес места жительства индекс 211322 почтовый адрес Витебская область,
Оршанский район, аг. Бабиничи, ул. Садовая, д.12, корп.1, кв. 40___________
контактный телефон ___+375 29 615 06 73; +375 0216 23 443_______________
наименование вида деятельности в области строительства
*__строительство объектов___________________________________________
специализация аттестации:
**__производитель работ (прораб) общестроительные работы) ____________
Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
физическое лицо

___________ _Антипов Г.И.__
(подпись)

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

___________ _Соколова А.П.__
(подпись)

*,** заполняется в соответствии с Приложением
https://rcuk.bsc.by/sites/rcuk.bsc.by/files/filles/postan_15.pdf

(инициалы, фамилия)
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Постановлению

№15

К заявлению прилагаются:
В случае, если заявителем выступает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель:
две цветные фотографии претендента размером 3x4см; копии диплома о высшем и (или) среднем
специальном образовании, трудовой книжки (если ее ведение предусмотрено законодательством)
и иных документов, подтверждающих стаж работы по специализации аттестации, заверенные
подписью руководителя (уполномоченного им в установленном порядке должностного лица)
юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя. Документы оформляются в
прозрачный файл.

