
 

СВОДНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

уточнена по состоянию на «___»___________20__г. 

 
 

  
(код организации по 

ОКВЭД) 
(наименование вида экономической деятельности  

  

 
и элемента классификационной группировки ОКВЭД, 

  

 к которому отнесена организация) 

  

  

(код ФОИВ, в состав 

(структуру) которого вхо-

дит организация) 

(наименование ФОИВ) 

  

  

(код формы собственности 

(ОКФС) организации) 

(наименование формы собственности организации) 

  

  

(код организационно-

правовой формы организа-

ции) 

(наименование организационно-правовой формы организации) 

  

  

  

(порядковый номер орга-

низации по картотеке) 

(наименование организации) 

  
 (адрес государственной регистрации,  

  

 

ИНН 

местонахождения и номер контактного телефона) 

 

 (идентификационный номер налогоплательщика организации) 

 

 

 

1. РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Служебный  

телефон 

Домашний адрес, телефон 

    

    

    
 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Сведения о работниках, эксплуатационных мощностях 

и производственных возможностях организации 

 

Работники 
организации 

Кол-во, 
чел. 

Объекты эксплуатационных мощностей 
и производственные возможности 

Кол-во 

1 2 1 2 

Численность работников –  
всего 
        из них: 

 
 Количество крытых хранилищ для ТС    
(их площадь или количество машино-  
мест) – всего 

 

граждан, пребывающих в 
запасе ВС, – всего 
        в том числе: 

 
в том числе: 

отапливаемых хранилищ (машино-мест в 
них) 

 

офицеров – всего   Количество открытых стоянок для ТС  

ПСС

 – всего   (их площадь или количество машино-мест)  

       из них:   Количество пунктов (участков, постов)  

водителей – всего 
 

 
технического диагностирования ТС – 
всего 

 

в том числе допущенных к 
управлению ТС по категори-
ям: 

 
в том числе: 
 

 

В (офицеры/ПСС)  двигателей  

В,С (офицеры/ПСС)   систем зажигания и впрыска  

С (офицеры/ПСС)  систем питания  

В,С,Е (офицеры/ПСС)  систем электрооборудования  

С,Е (офицеры/ПСС)  ходовой части  

В,С,D (офицеры/ПСС)  комплексного диагностирования  

С,D (офицеры/ПСС)   Количество пунктов (участков, постов)   

В,С,D,Е (офицеры/ПСС)   технического обслуживания ТС  

С,D,Е (офицеры/ПСС)  Количество постов (участков) по тех-  

лиц, имеющих право управле   ническому обслуживанию АКБ  

ния самоходными машинами    

специалистов по ремонту – 

всего 
 

Количество пунктов (участков, постов)  
ремонта ТС – всего 

 

    в том числе:   в том числе:  

по ремонту двигателей   по ремонту двигателей  

по ремонту систем зажигания 
и впрыска 

  по ремонту систем зажигания и впрыска  

по ремонту систем питания  по ремонту систем питания  

по ремонту агрегатов транс-
миссии 

 по ремонту агрегатов трансмиссии  

по ремонту АКБ  по ремонту АКБ  

по ремонту агрегатов, узлов  по ремонту агрегатов, узлов и деталей  

и деталей рулевого упр-ления  рулевого управления  

по ремонту колес  по ремонту колес  

по кузовному ремонту  по кузовному ремонту  

по покраске   по покраске  

по ремонту арматуры   по ремонту арматуры  
 

                                                           

 ПСС – прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты, матросы. 


