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Приложение N 3 к Приказу УФМС России по городу Москве от 3 апреля 2006 г. N 23

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник УФМС по г. Москве ___________________________ "___"_____________ 200__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА N ___________
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) ОРГАНИЗАЦИИ,
ОФОРМЛЯЮЩЕЙ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ

1. Название организации __________________________________________
(сокращенное)
__________________________________________________________________
(полное)
2. Номер регистрационного свидетельства (ОГРН) ___________________
3. Дата государственной регистрации ______________________________
4. Гос. орган, проведший регистрацию _____________________________
5. Вид деятельности ______________________________________________
6. Вид уставного капитала ____________ 7. ОКОНХ (ОКВЭД) __________
8. ИНН _______________________________ 9. ОКПО ___________________
10. Количество приглашений в течение года ________________________
11. Приглашаемые страны __________________________________________
12. Данные руководителя организации ______________________________
(Ф.И.О., должность,
__________________________________________________________________
дата рождения, адрес регистрации по месту жительства,
__________________________________________________________________
N рабочего телефона, гражданство, паспорт, образец подписи
---------------------¬
¦                    ¦)
L---------------------
13. Данные руководителей, имеющих право  подписывать документы для
оформления  приглашений  на  въезд  в  РФ  иностранных  граждан, и
ответственные  за  выполнение  требований  Федерального  закона "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации":
1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, дата рождения, адрес регистрации по месту
__________________________________________________________________
жительства, N рабочего телефона, гражданство,
__________________________________________________________________
паспорт, образец подписи
---------------------¬
¦                    ¦)
L---------------------
2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, дата рождения, адрес регистрации по месту
__________________________________________________________________
жительства, N рабочего телефона, гражданство,
__________________________________________________________________
паспорт, образец подписи
---------------------¬
¦                    ¦)
L---------------------
14. Уполномоченные   представители,   имеющие  право  представлять
документы и получать приглашения в УФМС России по г. Москве:
1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, дата рождения, адрес регистрации по месту
__________________________________________________________________
жительства, N рабочего телефона, гражданство,
__________________________________________________________________
паспорт, образец подписи
---------------------¬
¦                    ¦)
L---------------------
2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, дата рождения, адрес регистрации по месту
__________________________________________________________________
жительства, N рабочего телефона, гражданство,
__________________________________________________________________
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паспорт, образец подписи
---------------------¬
¦                    ¦)
L---------------------
15. Адреса организации:
Юридический адрес ________________________________________________
(индекс, регион, город, улица, дом, корпус,
квартира)
Почтовый адрес ___________________________________________________
(индекс, регион, город, улица, дом, корпус,
квартира)
16. Округ, район _________________________________________________
17. Телефон ________________________ 18. Факс ____________________

Об  ответственности  за  сообщение ложных сведений в заявлении
или представление поддельных документов предупрежден.
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)
______________________
(подпись руководителя)
М.П.

Анкета  заверяется начальником районного отделения УФМС России
по г. Москве по фактическому расположению организации
"____" _________________ 200_ г. _____________ ___________________
(подпись)         (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись сотрудника УФМС России по г. Москве,
принявшего документы)

Учетную карточку получил _________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)

Приложения:
1. Копия устава (заверяется нотариально).
2. Выписка из государственного реестра юридических лиц (заверяется нотариально).
3. Копии учредительных документов (для образовательных учреждений - лицензия на право ведения образовательной 
деятельности).
4. Документы на занимаемое организацией помещение (нотариально заверенная копия).
5. Доверенность от руководителя уполномоченному представителю, имеющему право представлять документы и получать 
приглашения и разрешения на работу.
6. Копии паспортов (руководителей, уполномоченных лиц) для оформления и получения документов.
7. Гарантийное письмо материального, жилищного и медицинского обеспечения приглашаемого иностранного гражданина на 
период его пребывания в Российской Федерации.

Внимание! Заявление-анкета заполняется на компьютере или пишущей машинке. Документы представляются в папке-
скоросшивателе. В отделение УФМС России по Москве по месту нахождения организации представляется также копия заявления-
анкеты.
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