Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Форма N 18

По состоянию на 01.01.2023			Регистрационный номер 324567/111
							(по учету районной комиссии)


КАРТОЧКА
учета организации

1. Полное наименование организации      
Общество с ограниченной ответственностью
"Ppt.ru"
2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) руководителя 
Петров Порфирий
Петрович, генеральный директор, +7 (1640) 1234567
3. Ф.И.О., телефон (факс) ответственного за воинский учет и бронирование 
Пэпэтэшин
Петр Петрович, главный специалист, +7 (1640) 7654321
4. Дата и место регистрации (перерегистрации) 
17.10.2017, Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы N 1 по г. Москва 
  
5. Юридический адрес 
146012, город Москва, просп. Замечательный, д. 1


6. Фактический адрес 
146012, город Москва, просп. Замечательный, д. 1


7. Почтовый адрес 
146012, город Москва, просп. Замечательный, д. 1

8. Вышестоящая организация 
нет

9. Основные коды организации:



Цифровое обозначение
Индивидуальный номер налогоплательщика
ИНН
7717123456
Основной государственный регистрационный номер
ОГРН
3456789012987
Код административно-территориального деления
ОКАТО
45280572000
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций
ОКПО
12345678
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
__________________________
(текстовая расшифровка)
ОКОПФ
12300
Форма собственности
Частная собственность
________________________
(текстовая расшифровка)
ОКФС
16
Основной код ОКВЭД
Деятельность агентов по оптовой торговле цветами и растениями
________________________
(текстовая расшифровка)
ОКВЭД
46.11.2
Неосновные коды ОКВЭД (цифровое обозначение)
46.11.39

10. Сведения о работающих:
всего работающих
из них:
98


10.1. Граждан, пребывающих в запасе
50
из них:

а) офицеров и генералов
35
б) прапорщиков, мичманов,
15
сержантов и старшин, солдат и матросов
0

в) в том числе ограниченно годных к военной службе

5
10.2. Забронировано граждан, пребывающих в запасе
0
10.3. Граждан, пребывающих в запасе,

имеющих мобпредписание
0
10.4. Граждан, подлежащих призыву на военную службу
0
10.5. Незабронированных граждан, пребывающих в запасе

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

"Субъектовые органы"

14. Входит в орган управления государственной власти, орган
местного самоуправления (да, нет)
нет
15. Дополнительная информация:





Генеральный директор

Петров

П.П. Петров
(руководитель организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

"26" декабря 2022 г.

Отметка о снятии с учета (ликвидации организации) _____________________________
___________________________________________________________________________
(заполняется в районной комиссии)


