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(на фирменном бланке предприятия) 

 

в Управляющую компанию 

Туристско-рекреационного кластера «Воронежский» 

Автономную некоммерческую организацию 

«Центр туризма Воронежской области» (ИНН 3625016680) 
396005, Воронежская область, Рамонский район,  

пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, оф. 27  
эл. почта: travelvrn@inbox.ru  

тел. 8 (903) 025-00-00 

8 (903) 651-69-17 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в состав участников туристско-рекреационного кластера 

«Воронежский» 

 
Полное наименование организации  _________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

в лице (полностью ФИО, должность) _______________________________________________ 

 

обращается в Управляющую туристско-рекреационным кластером «Воронежский» (далее 

Кластер) компанию с заявлением о включении в состав участников Кластера. 

Ознакомившись с Порядком создания и функционирования туристско-рекреационных 

кластеров Воронежской области, утвержденного постановлением правительства 

Воронежской области от 10 июня 2021 г. № 343, подтверждаем соответствие нашей 

организации требованиям, предъявляемым к Участникам Кластера, а также разделяем цели и 

задачи, стоящие перед Кластером и его участниками. 

   

Рекомендации представляет (при наличии): _________________________________________  

 
Приложение:  

1. Анкета участника Туристско-рекреационного кластера «Воронежский». 

2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (протокол (решение) об 

избрании (назначении), приказ о вступлении в должность). 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – заверенная копия. 

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ – заверенная копия. 

5. Учредительные документы (Устав), включая все изменения и дополнения – заверенная копия. 

6. Выписка из ЕГРЮЛ на дату не ранее месяца до подачи заявления. 

 

Подпись: ________________________________ 

 

 

Дата заполнения: 

 «_____» ______________ 2022 года.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

М.П. 
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в Управляющую ТРК «Воронежский» компанию 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр туризма Воронежской области» 
396005, Воронежская область, Рамонский район,  

пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, оф. 27  
тел. 8 (903) 025-00-00 

8 (903) 651-69-17 
 

Приложение к Заявлению о вступлении 

 

Анкета участника туристско-рекреационного кластера «Воронежский»  
(карточка юридического лица) 

 
Полное наименование юридического лица:  

Сокращенное наименование юридического лица:  

Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью)    

Действующий на основании  

Дата рождения  

Контактная информация руководителя (телефон, e-

mail) 

 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

Основной ОКВЭД  

Юридический адрес   

Почтовый адрес  

 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет  

в банке  

Кор. счет  

БИК  

 

Информация о лице, уполномоченном представлять организацию: 

ФИО уполномоченного лица (полностью)  

Должность уполномоченного лица  

Контактные данные уполномоченного лица 

(контактные телефон, e-mail) 

 

Дата рождения  

 

Обоснование целесообразности включения в Кластер:  
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Даем согласие на обработку и публикацию данных:  
 

Открытая (публичная) информация для размещения на туристическом портале, 

публикаций в СМИ и др.  

 

Название компании или проекта   

Краткое описание (до 200 слов)  

Сайт  

E-mail  

Телефон  

Другое  

 

Направление (профиль) деятельности, в т.ч. 

перечень оказываемых основных услуг 

(выпускаемой основной продукции) 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая цель участия в туристско-

рекреационном кластере 

 

 

 

 

 

Информация о проектах, реализация которых предполагается участником Кластера (объектом 

инфраструктуры), в т.ч. в рамках внутрикластерного взаимодействия. 

Наименование проекта  

Потенциальные участники  

Предполагаемые сроки и этапы реализации проекта  

Количество рабочих мест  

Описание проекта и предполагаемых эффектов от 

его реализации для Кластера 

 

 

 


