
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ТПП РФ 

 

«100 Cемейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ»  

в иных сферах экономической деятельности (услуги, строительство, 

транспорт, прочие). 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

заявляет о своем намерении принять участие в проводимом Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации проекте среди субъектов предпринимательства – cемейных компаний «100 

Cемейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ». 
 

1. Сведения об организации 

Полное наименование 

организации  
 

Краткое наименование 
организации 

 

Организационно-правовая форма 

организации 
 

Юридический адрес  

ИНН  

ОГРН  

Дата основания бизнеса  

2. Справочные данные организации  

Телефон   

Электронная почта  

Сайт в Интернете  

Ссылки на социальные сети  

3. Сведения о руководителе  

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Телефон (мобильный)  

Электронная почта  

4. Сведения о семье  

Дети в семье (от 14 лет) нет 

o 1-2 ребенка 

 
Указать 

возраст:_________ 

o 3 и более 

 
Указать 

возраст:_________ 

 

Имеется ли опыт участия детей в 
семейном бизнесе  

Опишите, кто именно из детей участвует, в каком качестве, какие функции 
выполняет. 
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Количество поколений семьи, 

задействованных в семейном 
бизнесе с начала основания 

организации  

Одно поколение – среднее 
поколение (муж, жена, сестры, 

братья)  

Два поколения – участие в 

бизнесе старшего (бабушки и 
дедушки), либо младшего (дети) 

поколения 

Три поколения – участие в бизнесе 
старшего и младшего  поколения 

o одно o два o три и более 
(указать) 

_______________ 

Количество членов семьи, 

задействованных в бизнесе  

Указать ФИО участников бизнеса, степень родства, занимаемые 

должности и курируемые направления бизнеса 

________________________________________________________ 
  

5. Показатели деятельности организации  

Год вступления в члены торгово-

промышленной палаты 

 

Основная сфера деятельности 
организации: отметить 

o  Услуги 

o  Строительство 

o  Транспорт 

o  Связь 

o  Образование 

o  Недвижимость 

o  Бытовое обслуживание 

o  Полиграфия и издательство 

o  Туризм 

o  Компьютерные услуги 

o  Общественное питание 

o  Другое (указать) 

Краткое описание направления 

деятельности организации 

 

Размер организации: отметить o Микро o Малая o средняя o крупная 

Среднесписочная численность 

работающих в настоящий момент 

(чел.) отметить 

o от 1 до 15 o От 16 
до100 

o От 101 до 
250 

o Свыше 250 

указать количество сотрудников  

Объем прибыли, инвестируемый в 
развитие за 2019 год (%) 

укажите 

 

6. Сведения о товарах (услугах) организации 

Производимые товары, работы, 

услуги 
 

Расшифровать: 

География продаж продукции  o реализуется на месте o реализуется 
в регионах 

России 

o реализуется 
на экспорт 
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  указать 

регионы 
присутствия 

__________ 

 

указать 

страны 
присутствия 

__________ 

Организация увеличила объем 

выпускаемой продукции, работ, 

услуг в 2020 г. (по сравнению с 

предыдущим годом) 

o нет  o сохранила 
прежний 

уровень 

o увеличила 
объем 

выпускаемой 
продукции  

7. Участвует ли Ваша организация в социально-экономическом развитии своего района (города, 

региона)? 

Опишите 

8. Короткое эссе о Вашей организации: история создания 

Опишите. 

9. Опишите достижения Вашей организации, признание. Имеются ли награды, призы за участие в 

выставках и конкурсах.  

Опишите. 

10. Наставничество в Вашем семейном бизнесе – имеет место быть? Привлекаете ли Вы молодое 

поколение в Вашей семьи к участию в деятельности семейной компании? 

Опишите. 

 

С порядком проведения проекта ознакомлен и согласен. 

Уведомлен о том, что участники проекта, представившие недостоверные данные, могут быть не 
допущены к участию или отстранены от участия в проекте в процессе его проведения. 

 

Руководитель 
организации 

  
(подпись) 

      
 

М.П. 

 
(Ф.И.О) 

 


