
 
 
 

 
 
 
 
 

   ФОТО    Членский билет  

         35 х 45 мм   № _________________  

и значок  

№ _________________  

выданы 

 

Регистрационные отметки 

Решение ________________________________ 

Президент СД России Ю. В. НАЗАРОВ 

Дата _____________ Подпись _______________ 

 

          М. П. 

 

 

 

Членский взнос за 2014 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2015 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2016 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2017 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2018 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2019 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2020 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2021 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2022 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2023 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

Членский взнос за 2024 год получен 

Дата _____________ Подпись _______________ 

 

 
 

 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
Форма для индивидуальных членов 
 

Фамилия - …………………………………………………………....  

Surname - ……………………………………………………………. 

Имя - …………….………………………………………………….... 

Given names - ……………….………............................................ 

Отчество - …………………………………………………………… 

Дата рождения - …………….. Образование - …………………. 

ВУЗ - ………………………………………………………………..... 

Год поступления - …………….. Год окончания - ……………… 

Специальность по диплому - …………………………………….. 

Место работы, должность -  ……………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Адрес места работы (с почтовым индексом) - …….………….. 

…………………………………………………………………………. 

Адрес проживания (с почтовым индексом) - ………………….. 

…………………………………………………………………………. 
Телефон рабочий - ………….….…………………………………. 

Телефон домашний - …….….…………………………………..... 

Мобильный телефон - …………………………………………….. 

E-mail - ……………………………………………………………….. 

Специализация в дизайне - …………………………………….... 

Год вступления в Союз Дизайнеров России - ……………....... 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу перерегистрировать меня в Союзе Дизайнеров 
России на правах индивидуального члена. Обязуюсь 
соблюдать Устав, активно участвовать в деятельности 
Союза и своевременно платить членские взносы. 
 
Дата - ……….………… Подпись ________________________ 

Решение региональной организации ___________________ 

__________________________________________________ 

Протокол № __________ от ___________________________ 

Председатель региональной организации 

Ф. И. О. ___________________________________________ 

Дата ______________ Подпись ________________________ 

М. П. 



ОТМЕТКИ 

о деятельности члена Союза Дизайнеров России 

ПОРТФОЛИО. Перечислить основные работы  
 

ДИПЛОМ СД России выдан за 
 

СЕРТИФИКАТ СД России выдан на  
 

УЧАСТИЕ в выставках СД России 
 

ПУБЛИКАЦИИ в профессиональных журналах 
 

ДРУГОЕ 
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