Для вступления в члены Торгово-промышленной палаты Луганской Народной Республики, согласно Порядка приема в члены ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, выхода из нее и исключения из членов Палаты (далее – Порядок приема) и Порядка определения размера и способа уплаты вступительного и ежегодных членских взносов, размера и порядка уплаты дополнительных имущественных взносов в ТПП ЛНР, прием в члены ТПП ЛНР осуществляется на основании заявления (приложение 1 к Порядку приема), к которому прилагаются: 
анкета члена торгово–промышленной палаты Луганской Народной Республики (приложение 2 к Порядку приема); 
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица и физического лица-предпринимателя в Едином государственном реестре; 
копия платежного документа об оплате вступительного и ежегодного членского взносов. 
Все вышеперечисленные документы заверяются печатью организации и подписью уполномоченного лица. 
Юридической датой наступления членства в ТПП ЛНР является дата уплаты вступительного и ежегодного членского взносов.
К документам для приема в члены ТПП ЛНР могут прилагаться материалы информационного, рекламного характера о деятельности организации, выпускаемой продукции, оказываемых услугах на бумажном и электронном носителях. 
Оплата вступительного и ежегодного членского взносов производится по разным платежным документам с указанием: «вступительный взнос члена ТПП ЛНР»; «ежегодный членский взнос члена ТПП ЛНР». 


























Приложение 1
к Порядку приема
в члены ТПП ЛНР, выхода из нее
и исключения из членов Палаты
(на фирменном бланке)


Исх. №  ________  
от «____»__________2018 г.



Президенту 
Торгово-промышленной  палаты
Луганской Народной Республики



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть вопрос о приеме в члены Торгово-промышленной палаты Луганской Народной Республики
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)
С Уставом Палаты ознакомлены, обязуемся предоставить пакет оформленных документов для приема в члены Торгово-промышленной палаты Луганской Народной Республики, а также обязуемся оплатить вступительный и ежегодный членский взносы в установленном порядке.



Руководитель	_______________  	_____________________________
				(подпись)					(Ф.И.О.)
М.П.














Приложение 2
к Порядку приема
в члены ТПП ЛНР, выхода из нее
и исключения из членов Палаты

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Дата вступления									
	

  Число               Месяц	                 Год

АНКЕТА ЧЛЕНА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя) 




2. Почтовый адрес
   Индекс			Междугородний код города                                                Телефон




Субъект хозяйствования Луганской Народной Республики 


Город (населенный пункт)					


Улица (квартал, проспект, площадь)						                                


Дом (корпус, строение), офис, квартира    		                        E-mail, web-site



3. Организационно-правовая форма (отметить в левом столбце знаком  V )

Публичное акционерное общество

Частное акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью

Общество с дополнительной ответственностью

Частное предприятие

Полное общество

Коммандитное общество

Производственный кооператив

Государственное унитарное предприятие

Муниципальное унитарное предприятие

Ассоциация

Союз

Некоммерческое партнерство

Общественное объединение

Учреждение

Автономная некоммерческая организация

 Фонд

Потребительский кооператив

Физическое лицо - предприниматель

Иная

4. Дата государственной регистрации		                           Код ЕГРЮЛ, либо ИНН 	




Орган, осуществивший государственную регистрацию



5. Должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя	                                                               Телефон



6. Среднесписочная численность работающих (чел.)
   


7. Основные направления деятельности юридического лица, физического лица - предпринимателя (в % к общему объему) 
N п/п
Наименование направления деятельности                                         Количество % 
1.

2.

3.

4.

5.

6.


8. Наименование выпускаемой продукции и оказываемых услуг
Код  ТН ВЭД
Наименование продукции, услуг                                   Объем производства (тыс. руб. в год) *
1.

2.

3.

4.

5.

6.


Примечание: № пунктов анкеты, отмеченные «*» (звездочкой), заполняются по усмотрению члена палаты.

Согласие на дальнейшее оперирование анкетными данными:

Нижеподписавшийся заявляет, что он согласен с передачей указанных выше данных третьим лицам в случае, если это производится с целью привлечения партнера к сотрудничеству или включения настоящей информации в соответствующие базы данных.














                   













		  –   заполняется палатой			      – заполняется вступающим в члены торгово- 
                                                                                                             промышленной палаты





Руководитель	организации	_______________  	_____________________________
					(подпись)			(Ф.И.О.)

М.П.					 «______»______________________20____ г.








Утверждено
решением Правления
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(протокол № 1 от 20 марта 2018 г.)




Размер 
вступительных и ежегодных членских взносов
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с п. 5.8. Устава ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ и Порядком определения размера и способа уплаты вступительного и ежегодных членских взносов, размере и порядке уплаты дополнительных имущественных взносов в ТПП ЛНР определить следующие размеры вступительных и ежегодных членских взносов для членов Палаты в зависимости от количества сотрудников:

Вступительный взнос
	10 – 50 человек – от 6 000 рос.руб
	50 – 100 человек – от 9 000 рос.руб
	100 – 1000 человек – от 10 000 рос.руб
	более 1000 человек – от 12 000 рос.руб


Ежегодный членский взнос
	10 – 50 человек – от 4 000 рос.руб
	50 – 100 человек – от 6 000 рос.руб
	100 – 1000 человек – от 10 000 рос.руб
	более 1000 человек – от 12 000 рос.руб


Для учебных заведений, общественных объединений, не занимающихся коммерческой деятельностью, физических лиц-предпринимателей осуществляющих хозяйственную деятельность самостоятельно, а также для тех субъектов хозяйственной деятельности, у которых количество сотрудников менее 10, вступительные и ежегодные членские взносы составляют 3 000 рублей.


