
 

Приложение №3  

к Внутреннему стандарту «Условия членства в  

Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

 ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО АМИКС 

 

 

1.Заявление о вступлении в СРО АМИКС на бланке Заявителя (Приложение №2 к Внутреннему 

стандарту «Условия членства в АМИКС»); 

 

2.Сведения о Заявителе (приложение №2а к Внутреннему стандарту «Условия членства в АМИКС»; 

 

3. Заявитель - индивидуальный предприниматель: 

 копия паспорта физического лица – индивидуального предпринимателя (все страницы); 

 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

 копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе; 

 копия страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

давностью не более 1 месяца (необязательно); 

 платежное поручение об уплате вступительного взноса с отметкой банка об исполнении; 

 копия лицензии (лицензии) на осуществление деятельности на финансовом рынке либо выписка 

или иное подтверждение о включении Банком России сведений о Заявителе в единый реестр 

организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности на финансовом рынке, в 

том числе в сфере деятельности инвестиционных советников (при наличии); 

 согласие на обработку персональных данных по форме СРО АМИКС – (Приложение №5 к 

 Внутреннему стандарту «Условия членства в АМИКС»); 

 

4. документы, необходимые в соответствии с требованиями Банка России для внесения сведений о 

Заявителе в единый реестр инвестиционных советников, если на момент подачи заявления о 

вступлении в СРО АМИКС сведения о Заявителе не внесены в единый реестр инвестиционных 

советников (прилагается отдельно в архиве).  

 

5. документ, подтверждающий членство Заявителя в иной Ассоциации (СРО), аналогичной с СРО 

АМИКС сферой деятельности (предоставляется, если Заявитель вступает в Ассоциацию в качестве 

ассоциированного члена). 

 

 

Примечания: 

1.Заявление с сведения, указанные в пунктах 1 и 2 должны быть заполнены, подписаны уполномоченным 

лицом и скреплены печатью Заявителя. Документы, указанные в пункте 3 предоставляются в виде копий, 

подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью Заявителя с указанием даты их 

заверения. Документы и сведения, указанные в п.4. предоставляются в формате, согласованном с 

уполномоченным представителем СРО АМИКС. 

 

 

 В случае, если у вас возникли вопросы по заполнению и/или предоставлению вышеуказанных 

документов, вы можете связаться с нами по тел. в г. Казани: (843) 231-58-15 либо написать на адрес 

электронной почты: pramiks@yandex.ru.  

 

mailto:pramiks@yandex.ru

