ЗАЯВЛЕНИЕ

В Некоммерческое Партнёрство ССБП:
Союз специалистов - Бани и Печи
от ХХ.ХХ.2018

___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.

ИП или ООО)

Прошу принять в члены Союза СБП и Гильдии (при ССБП) мастеров печного и банного дела.
С Уставом ознакомлен(а). Обязуюсь соблюдать Устав НП ССБП, участвовать в деятельности Союза,
выполнять решения руководящих органов Союза, регулярно платить членские взносы в порядке и размере,
определяемом НП ССБП.
Основной предмет и форма деятельности: печное, банное дело (нужное подчеркнуть или вписать)
_________________________________________________________________
Для ИП или ООО) – название и № свидетельства о регистрации
________________________________________________________________________________
Паспорт серия ________ № ____________ кем выдан ________________________ дата ___________
Дата и место рождения _______________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________________________
Тел. (мобил. домаш.) № _______________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________ Сайт _________________________________
Образование, учеб. учрежд _________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________ должность ___________________________
Дата заполнения _________________________ подпись __________________________
Согласен на обработку персональных данных - подпись___________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень документов для вступления в "Союз специалистов - Бани и Печи"
и в Гильдию мастеров печного и банного дела при ССБП
1. Заявление.
2. Фото работ .
3. Фото 2х3 см (2 шт)
4. Копия паспорта (1-я стр и регистрация)
5. Копия свидетельства (регистрационное и из налогового органа) - для ПБОЮЛ или ООО
6. Оплаченная квитанция;
-------------------------------------------------------------------------------------------ВЗНОСЫ
Добровольные взносы - : Вступительный (разовый) + Членский (на 1 год) для разного уровня мастерства, и
отношения к делу. Принимаются также доп. взносы для поддержки деятельности ССБП.
- Эксперт, Мастер, член ССБП (любитель), Гость или как Фирма.
Звание, класс печного
и/или банного дела
Эксперт
Мастер
Член ССБП (любитель)
Гость (сочувствует)
Фирма

Частные лица
Вступит+Членск.
800р + 1400р
700р + 1200р
500р + 700р
300р + 500р

ИП
Вступит+Членск
1000р +1500р
800 р + 1300р
600 р + 1000 р
-

Юр. лица, фирмы
Вступит+Членск

Крупная - 5 тр.+ 21-30 т.р.
Средняя - 4 тр +11-20 т.р.
Малая - 2-3 тр.+5-10 т.р.

Оформление
удостоверения
3 берёз листа
2 берёз. листа
1 берёз. лист
3 дуб листа
2 дуб. листа
1 дуб. лист

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 7720490707
КПП 772001001
НП «Союз специалистов – бани и печи»
Банк получателя платежа
ПАО «Московский индустриальный банк» ДО Перовское г. Москва
Расчет. счёт №: 40703810500140002722
БИК
044525600
Кор. счёт: 30101810300000000600
КПП
997950001
Плательщик - фам. и.о., адрес:
Назначение платежа
Вступительный и/или членский взносы
Плательщик (подпись)

КВИТАНЦИЯ

Дата

Сумма, руб.

Всего:

Получатель платежа: ИНН 7720490707
КПП 772001001
НП «Союз специалистов – бани и печи»
Банк получателя платежа:
ПАО «Московский индустриальный банк» ДО Перовское г.Москва
Расчет. счёт №: 40703810500140002722
БИК
044525600
Кор. счёт: 30101810300000000600
КПП
997950001
Плательщик - фам. и.о., адрес:
Назначение платежа
Вступительный и/или членский взносы
Плательщик (подпись)

Дата
Всего:

Сумма, руб.

