Членский билет № 35-

Коды: ОКПО
УНН

Год вступления

AHKETA

члена Белорусской торгово-промышленной палаты
1.
(полное наименование на белорусском языке согласно регистрационному документу)

(полное наименование на русском языке согласно регистрационному документу)

Сокращѐнное наименование
Наименование на английском
2. Почтовый адрес: улица, дом, ком., а/я
район
область
Юридический адрес:
Тел.приѐмной (
)

индекс
населѐнный пункт
Факс (

(код МГТС)

)
(код МГТС)

E-mail
Web-сайт
3. Контакты для получения информационных писем и рассылок от БелТПП:
Факс
E-mail
4. Дата образования предприятия ”

“

года

5. Вышестоящий орган (министерство, концерн)
6. Сфера деятельности (отметить имеющиеся , основную – подчеркнуть):  производство  торговля
7. Форма собственности (отметить одну ):
8. Участие иностранного капитала (отметить одну ):

 государственная
 есть
 нет

Страны-источники иностранного капитала
9. Расчѐтный счѐт №

 услуги  прочее

 негосударственная

Банк: код МФО

наименование
10. Численность работающих

Объѐм производимой продукции за год

(бел. руб.)

Объѐм экспорта за год _________________________ Объѐм импорта за год _________________________
(долл. США)

11. Руководитель

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

Ф.И. в латинской транскрипции согласно паспорту
12. Ответственный за ВЭС

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

Ф.И. в латинской транскрипции согласно паспорту
13. Контактное лицо для связей с ТПП

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

14. Языки делового общения:  английский,  немецкий,  французский,  другие:
15. Страны экспорта:
16. Страны импорта:
17. Страны приоритетного сотрудничества:
18. Описание деятельности предприятия для публикации в каталоге «Белорусские экспортеры»:

(долл. США)

19.

Код продукции/услуги
ОКП/ОКЭД

Наименование продукции, сырья и оказываемых услуг
на русском языке
на английском языке

Код ТН ВЭД

П Э И

Обязательно указание кода продукции/вида деятельности согласно одному из указанных классификаторов на выбор предприятия (ОКП/ОКЭД либо ТН ВЭД).
ОКЭД – общегосударственный классификатор видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011.
ОКП – общегосударственный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции ОКРБ 007-2012.
Наименование продукции, сырья и оказываемых услуг – приводится перечень производимой, экспортируемой продукции, импортируемого сырья, видов оказываемых услуг.
Заполнение граф П/Э/И обязательно
П (производство) - отмечается, если предприятие производит указанную продукцию/оказывает услуги.
Э (экспорт) - отмечается, если предприятие экспортирует указанную продукцию/услуги.
И (импорт) - отмечается, если предприятие импортирует указанную продукцию/сырьѐ.

Анкету заполнил:
конт. телефон

Дата заполнения анкеты "

"

20 ___ г.

(Ф.И.О., должность)

Руководитель

М.П.

