
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение о принятии новых членов в Ассоциацию принимается Советом 

Ассоциации на основании заявления организации, направленного на имя 

председателя Совета Ассоциации, а также, при необходимости, после 

предоставления рекомендаций членов Ассоциации. 

Новый член считается принятым в Ассоциацию с момента вынесения 

решения о его приеме в Ассоциацию Советом и уплаты вступительного  

и ежегодного членского взносов, величина которых устанавливается на 

основании решения Совета Ассоциации. 

Порядок вступления в Ассоциацию: 

1) Проведение личной либо дистанционной встречи руководства 

организации (учреждения) с руководством Ассоциации для определения 

деталей и форматов сотрудничества; 

2) Заполнение кандидатом анкет и заявления о вступлении в АЦИ 

(приложения №1, №2 и №3); 

3) Отправка заполненных заявления и анкет электронной почтой по 

адресу: office@dia.ru ; 

4) Принятие Советом Ассоциации решения о приеме в члены АЦИ; 

5) Направление кандидату на вступление в АЦИ уведомления о принятом 

решении с указанием согласованного Советом размера вступительного 

и годового членского взносов и реквизитов для оплаты; 

6) Оплата кандидатом вступительного и членского взносов; 
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7) Согласование дорожной карты сотрудничества нового члена 

Ассоциации и АЦИ на текущий календарный год (дорожная карта 

может уточняться и детализироваться в ходе развития сотрудничества); 

8) Согласование тематик и отраслей, в работе которых член Ассоциации 

планирует принять участие; 

9) Подготовка и направление в Ассоциацию ходатайства о включении 

представителей организации (учреждения) в состав экспертных советов 

и технических комитетов. К ходатайству необходимо приложить 

справки об экспертах, предлагаемых для включения в состав 

технических комитетов. 

 

По вопросам вступления в АЦИ необходимо обращаться в аппарат 

Ассоциации по тел.: +7 (499) 286-85-30, либо заполнить заявку на веб-сайте по 

адресу: https://www.dia.ru/form 
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Приложение №1 

Форма РФ-01 

на бланке организации (учреждения) 

Председателю Совета Ассоциации 

цифровой трансформации (АЦТ) 

Ю.А.Мышинскому  

Дата: «___» ________ 20__г. 

Заявление 

о вступлении в Ассоциацию цифровой трансформации (АЦТ) 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

просит принять в члены Ассоциации компаний по цифровой трансформации, 

информационной безопасности и автоматизации бизнес-процессов, обязуется  

соблюдать Устав и внутренние регламенты и положения Ассоциации. 

Свидетельство о государственной регистрации № _______________________ 

выдано ___________________________________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________________________________ 

ОГРН _____________________________________________________________ 

Место нахождения _________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________ 

Телефон ________________ 

Факс ____________________ 

Адрес электронной почты ______________________ 

Сведения о лицензиях (при наличии): 

Номер лицензии __________________________________________________ 

Дата выдачи _______________________________________________________ 

Наименование лицензирующего органа________________________________ 

 

Наименование должности руководителя организации (учреждения) 

__________________________ И.О. Фамилия 

 (подпись) 

 



 

 

Приложение №2 

Форма РФ-02 

АНКЕТА 

 

1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование организации (учреждения) на русском языке: 

полное_________________________________________ 

сокращенное____________________________________ 

1.2. Фирменное наименование организации на русском языке: 

полное_________________________________________ 

сокращенное____________________________________ 

1.3. Наименование организации на иностранном языке и (или) на языках 

народов Российской Федерации (при наличии): 

полное__________________________________________ 

сокращенное_____________________________________ 

1.4. Сведения об адресах организации и контактная информация: 

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим 

лицом_______________________________________________________ 

почтовый адрес_______________________________________________ 

номер телефона_______________________________________________ 

номер факса__________________________________________________ 

адрес электронной почты_______________________________________ 

адрес сайта в сети Интернет_____________________________________ 
 в случае наличия филиалов пунктами 1.4.1, 1.4.2 и т.д. указываются адреса филиалов организации; 

1.5. Сведения о государственной регистрации организации: 

дата государственной регистрации_______________________________ 

регистрационный номер________________________________________ 

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию 

_____________________________________________________________ 

1.6. Сведения о постановке на налоговый учет: 

ИНН/КПП____________________________________________________ 

Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку 

организации на налоговый учет__________________________________ 

1.7. Коды ОКВЭД: _____________________________________________ 

1.8. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом) ____________ 



 

1.9. Сведения об учредителях (участниках) организации 

 

Для юридических лиц (данные учредителей): 

1. Наименование юридического лица__________________ 

2. Место нахождения _______________________________ 

3. Адрес фактический_______________________________ 

4. Идентификационный номер налогоплательщика_______ 

5. Доля в уставном (складочном) капитале ______________ 

 

Для физических лиц (данные учредителей): 

1. Фамилия, имя, отчество физического лица_____________ 

2. Место жительства__________________________________ 

3. Идентификационный номер налогоплательщика________ 

4. Доля в уставном (складочном) капитале_______________ 

 

1.10. Сведения о расчетных счетах организации: 

1. Наименование кредитной организации________________ 

2. ОГРН кредитной организации_______________________ 

3. Место нахождения_________________________________ 

4. БИК _____________________________________________ 

5. Корреспондентский счет ____________________________ 

6. Расчетный счет_____________________________________ 

 

 

2. Сведения об органах управления организации 

2.1. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным 

органом организации: 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________ 

2. Наименование должности_____________________________ 

3. Дата назначения на должность _________________________ 

4. Срок полномочий ____________________________________ 

2.2. Информация о председателе коллегиального органа управления организации 

(указывается при наличии коллегиального органа управления). 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________ 

2. Дата избрания в состав коллегиального органа управления 

_______________________________________________________ 

 

 



 

 

2.3. Информация о представителе организации являющимся основным 

контактным лицом по взаимодействию с Ассоциацией: 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________ 

2. Контакты: тел., моб. Тел., e-mail:_________________________ 

 

2.4. Информация о представителе организации являющимся резервным 

контактным лицом по взаимодействию с Ассоциацией  

(в случае отсутствия связи, на период отпуска, больничного и т.п.): 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________ 

2. Контакты: тел., моб тел., e-mail:_________________________ 

 

 

 

 

Наименование должности руководителя организации (учреждения) 

__________________________ И.О. Фамилия 

                    (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Форма РФ-03 

 

АНКЕТА 

форматы и виды сотрудничества 

 

Наименование организации (учреждения) – кандидата в члены Ассоциации: 

_________________________________________________________________ 

ИНН: ______________ 

 

1) Заинтересованы в направлении экспертов и 

участии в законотворческой деятельности в 

рамках взаимодействия Ассоциации с 

Государственной Думой и Советом Федерации; 
☐ ☐ 

 ДА НЕТ 

2) Заинтересованы в направлении экспертов и 

участии в экспертной деятельности в рамках 

взаимодействия Ассоциации с Правительством 

Российской Федерации, федеральными 

министерствами и ведомствами Российской 

Федерации; 

☐ ☐ 

ДА НЕТ 
   

3) Заинтересованы в разработке и реализации 

обучающих программ и программ повышения 

квалификации; ☐ ☐ 

 ДА НЕТ 

4) Заинтересованы в дополнительном обучении и 

повышении квалификации сотрудников нашей 

организации; ☐ ☐ 

 ДА НЕТ 

5) Заинтересованы в привлечении/направлении 

выпускников вузов по программам стажировки и 

трудоустройства молодых специалистов; ☐ ☐ 

 ДА НЕТ 



 

6) Заинтересованы в целевой подготовке 

специалистов для нашей организации в рамках 

сотрудничества Ассоциации с вузами Российской 

Федерации; 
☐ ☐ 

 ДА НЕТ 

7) Имеем технологии, решения, продукты, которые 

хотим внести в публичный реестр наилучших 

доступных технологий / продуктов / услуг в 

области цифровой трансформации; 
☐ ☐ 

 ДА НЕТ 

8) Готовы предоставить специальные льготные 

условия допуска к нашим технологиям / 

продуктам / услугам для членов Ассоциации; ☐ ☐ 

 ДА НЕТ 

9) Наши интерессы находятся в следующих 

областях (нужное подчеркнуть): автоматизация, 

цифровая трансформация, образование, наука, 

медицина, сельское хозяйство, добыча полезных 

ископаемых, промышленность, 

телекоммуникации и связь, финансы и банки, 

финтех, блокчейн, страхование, гостиничный 

бизнес и отрасль гостеприимства, строительство, 

недвижимость, транспорт, логистика, торговля, 

дистанционные услуги, офлайн услуги, реклама и 

маркетинг,  развитие человеческого капитала, 

взаимодействие с органами государственной 

власти, представление интересов отрасли, 

продвижение инициатив, реестр наилучших 

доступных технологий / продуктов / услуг, другое 

укажите_____________________________________; 

 

☐ ☐ 

ДА НЕТ 

10) Заинтересованы в дополнительных видах 

сотрудничества / взаимодействия:  

  

 

 

 

  

 


