Примерный перечень документов 
для получения заключения об изучении технологического процесса изготовления товаров для включения в Реестр производителей ЛНР.

Для проведения экспертизы по изучению техпроцесса производства товара для включения в Реестр производителей ЛНР Заявитель вместе с Заявкой предоставляет соответствующий пакет документов (оригиналы для сверки) и надлежащим образом заверенные копии:
- Уставные и регистрационные документы предприятия;
- общие сведения о предприятии согласно Уставу (на фирменном бланке предприятия - полное наименование, адрес, идентификационный код/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, видах деятельности предприятия, сведения о производственных площадях, оборудовании, штате сотрудников). См. образец в приложении
- справка об используемом сырье и технологических операциях при производстве товара (с указанием перечня товаров, производимых предприятием, сведений о сырье материалах и комплектующих, из которых изготавливают конкретные товары, перечня основных технологических операций производства (технологические инструкции, технологические карты, регламенты, чертежи, ТУ, ГОСТ и др. предоставляются в случае необходимости) заверенная подписью руководителя Заказчика и печатью); См. образец в приложении
- экспертное заключение по коду товара по ТН ВЭД/УКТВЭД (по требованию эксперта);
- доверенность на представление интересов в ТПП ЛНР установленного образца.

Все документы необходимо предоставлять на фирменных бланках или в оригинале. Копии документов заверить: печать, «Копия верна» или «Согласно оригиналу», фамилия, имя, отчество, должность, подпись, дата.











(заполняется на фирменном бланке предприятия)

*Исходящий № _________ 
от «_____» ________________20____г.
**Регистрационный № _______ 
от «_____» _____________ 20____г.




в ТПП ЛНР


ЗАЯВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
Предприятие изготовитель: __________________________________________________________
                    (наименование, адрес (юридический/фактический), серия, номер свидетельства о госрегистрации, код ЕГРЮЛ, р/с, телефон, e-mail)

просит выдать заключение об изучении технологического процесса изготовления товаров:
Наименование товара
Код товара ТН ВЭД




в срочном режиме / в обычном режиме (нужное подчеркнуть).

Документы, предъявленные при оформлении заключения__________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Товары изготовлены юридическим лицом/физическим лицом - предпринимателем (наименование, адрес, страна): _______________________________________________________

Заказчик заявляет, что данные, указанные выше, являются достоверными, товары происходят из
                      ЛНР
 и соответствуют требованиям к происхождению товара. 
Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
Контактный телефон  





Руководитель предприятия




М.П.
(подпись)

( Ф.И.О.)



* - заполняется Заказчиком
**- заполняется ТПП ЛНР




Исх. № 15
“25 ”января 2022г.


в ТПП ЛНР





СПРАВКА

На балансе ОАО «Эласта» по состоянию на 01.01.2022 г. числится 20 единиц собственного/арендованного оборудования (перечислить свое и арендованное оборудование, например, токарные станки, фрезерные, шлифовальные, пресса и т.д.) и собственные/арендованные производственные помещения, площадью 920 кв. м. (в случае аренды указать - оборудование и/или производственные площади арендуются согласно договору аренды № ____ от_____ с ООО «ТЫДЫЩ»), которые используются для производства лент конвейерных и изоляционных 
Производственные площади размещаются по адресу: г. Луганск, ул. Фрунзе, 107, ЛНР.
На производстве лент конвейерных и изоляционных занято 28 человек, в том числе:
- ИТР- 9чел.
- рабочих- 19чел.

Приложения: заверенные копии договоров аренды

Справка дана для предъявления в ТПП ЛНР.


Гл. бухгалтер                               подпись               (И.О. Фамилия)


    Директор                                      подпись               (И.О. Фамилия)

.

                    М.П.




 

в ТПП ЛНР

Исх.№ 16
“25” января 2022 г.

Справка об используемом сырье и о технологических операциях при 
производстве экспортируемого товара ОАО «Эласта».



№ п/п
Наименование товара
Используемое сырье
Перечень основных технологических операций
1.
Ленты конвейерные резинотканевые
- резиновые смеси на основе каучуков;
- клей для резиновых изделий;
- ткани резинокордовые;
- ткани синтетические и смешанные;
- латексы.
- разогрев резиновых смесей;
- пропитка и промазка тканей;
сборка сердечника;
- вулканизация;
- контроль качества.
2.
Лента изоляционная
- резиновые смеси на основе каучуков;
- ткани: миткали суровые, бязи;
- клей для склейки текстиля.
- склейка и просушка текстиля;
- промазка;
- резка на бухты;
- упаковка.




Справка дана для предъявления в ТПП ЛНР.



Технолог                                                      подпись                 (И.О. Фамилия)


Директор                                                      подпись                 (И.О. Фамилия)


           М.П.

