
Форма № 18

По состоянию на «02» 02 2016 г.                           Регистрационный номер______147______
                                         (дата, год)                                                                               (по учету городской комиссии)

КАРТОЧКА
учета организации

1.  Полное  наименование  организации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Империя»

2. Ф.И.О.,  должность,  и номер телефона (факса) руководителя: директор Иванов Антон 
Савельевич, тел. (0652) 27-32-36, факс (0652) 25-80-32, +79787569315

3. Ф.И.О., телефон (факс) ответственного за воинский учет и бронирование, главный 
специалист отдела кадров Петрова Анна Ивановна  тел. (0652) 27-21-40,  +79780022335

4. Дата и место регистрации (перерегистрации):28 ноября 2014 года, ИФНС, г.Симферополь

5. Юридический адрес: ул. Горького, 15, г. Симферополь, Республика Крым, 295000______

6. Фактический адрес: ул. Горького, 15, г. Симферополь, Республика Крым, 295000_______

7. Почтовый адрес: ул. Горького, 15, г. Симферополь, Республика Крым, 295000__________

8. Вышестоящая организация нет     

9. Основные коды организации:  
Цифровое обо-

значение
Индивидуальный номер налогоплательщика ИНН 9102048470

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1149102098749
Код административно-территориального деления ОКАТО 35000000000

Код по общероссийскому классификатору предприятий
и организаций

ОКПО 007750215

Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной
ответственностью
(текстовая расшифровка)

ОКОПФ 12165

Форма собственности
Частная собственность 

(текстовая расшифровка)
ОКФС 16

Основной код ОКВЭД
Врачебная практика
(текстовая расшифровка)

ОКВЭД 85.12

Неосновные коды ОКВЭД
(цифровое обозначение)

Порядок заполнения лицевой стороны карточки:
1. Карточка  Ф-  №18  заполняется  на  одном  листе  с  двух  сторон,  заполнять  на

отдельных  листах  –  запрещается!  Карточка  заполняется  на  листе  строго
вертикально!

2. В правом верхнем углу не должно быть надписей «Приложение к методическим
рекомендациям». Под регистрационным номером должна быть запись - «По учету
городской комиссии». (не писать – районной и сельской комиссии)!

3. В пунктах 5,6,7 – указывается индекс и точный адрес.
4. В пункте 9 – указывается вышестоящая организация, если таковая отсутствует,

то пишется – нет.
5. ОКОПФ, ОКФС, ОКВЭД, заполняются согласно перечня позиций классификатора

по кодам и организационно-правовых форм!



(оборотная сторона)

10. Сведения о работающих:
всего работающих 519

из них:
10.1. Граждан, пребывающих в запасе 84
из них:
а) офицеров и генералов 21
б) прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, 
солдат и матросов, 

в) в том числе ограниченно годных к военной службе

63

0
10.2. Забронировано граждан, пребывающих в запасе
10.3. Граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобпредписания 0
10.4. Граждан, подлежащих призыву на военную службу 10
10.5. Незабронированных граждан, пребывающих в запасе 0

11. Ведет ли организация бронирование (да, нет) нет
12. Сведения о видах  экономической  деятельности и должностях используемых в
Перечне должностей и профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие
в запасе:

12.1 Количество видов экономической деятельности
12.2 Количество должностей

13. В сфере ведения какого органа государственной власти находится:
14. Входит в орган управления государственной власти, орган местного 
самоуправления (да, нет) нет
15. Дополнительная информация:________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Директор ООО «Империя» А.С.Иванов 
___________________________________________   _________________________________   ___________________________________

(руководитель организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

«01» 02.  2016 г.
Отметка о снятии с учета (ликвидации организации)_____________________________ 

(заполняется в городской комиссии)

Порядок заполнения оборотной стороны карточки:
1. Все цифры карточки Ф - №18 располагаются строго вертикально в один столбик,

прочерки не ставятся, если нет данных, то проставляется цифра 0 (ноль), цифры
подчеркивать запрещается!

2. В графе 10.1, сумма а) и б), должна равняться итого за 10.1.
3. Если организация ведет только воинский учет (бронирование не ведет) графы 10.2

и 12 не заполняются, т.е. графа должна быть пустой.
4. В графах 11 и 14 – пишется слово или да, или нет.


