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БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДЕПАРТАМЕНТЕ
КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Полное наименование организации ____________________________
_________________________________________________________________.
2. Вид  уставного  капитала  (необходимо  отметить):   валютный
(наличие 50% и более валютной составляющей), рублевый.
3. Юридический адрес организации: почтовый индекс _____________
область ___________________________ город ________________________
улица ___________________ дом ____ корпус _____ N офиса __________
4. Почтовый адрес организации: ________________________________
__________________________________________________________________
5. Номер  картотеки,  в которую входит организация (необходимое
отметить):
- хозяйственные товарищества и общества;
- производственные кооперативы;
- унитарные предприятия;
- некоммерческие организации.
6. Ф.И.О. руководителя организации ____________________________
__________________________________________________________________
7. Должность руководителя организации _________________________
__________________________________________________________________
телефон _______________________ факс _____________________________
телекс ________________________ E-mail ___________________________
8. Ф.И.О. уполномоченных лиц организации ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
телефон _______________________ факс _____________________________
9. Реквизиты расчетного счета организации _____________________
__________________________________________________________________

Дата заполнения бланка        Подпись руководителя организации
______________ 2002 г.        _______________  _______________

М.П.
организации

Статистический листок

Заполняется с целью учета  предполагаемых  объемов  консульских
действий и совершенствования консульского обслуживания организаций

1. Название организации _______________________________________
__________________________________________________________________
2. Если   среди   учредителей/руководителей   или  исполнителей
имеются  иностранные  граждане,  то   просим   сообщить   отдельно
следующие данные на иностранного гражданина:
- (1) Фамилия, имя ____________________________________________
(2) Фамилия, имя ___________________________________________;
- (1) Занимаемая в данной организации должность _______________
(2) Занимаемая в данной организации должность ______________;
- (1) Гражданство _____________________________________________
(2) Гражданство ____________________________________________.
3. Организация обратилась в Департамент консульской службы  МИД
Российской Федерации по вопросу:
- регистрации;
- перерегистрации.
В случае   перерегистрации   укажите,   если    имеется,    Ваш
туристический  референс  -  номер  и  срок  действия туристической
лицензии _________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ориентировочное  количество  загранпаспортов,  которые  Ваша
организация  планирует  оформить в Департаменте консульской службы
МИД Российской Федерации:
- от _____ до _____ в течение года, полугода, трех месяцев.
5. Ориентировочное   количество   приглашений,   которое   Ваша
организация  планирует  оформить в Департаменте консульской службы
МИД Российской Федерации:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/41963


- от ____ до ____ в течение года, полугода, трех месяцев.
Приезд иностранных граждан планируется из следующих стран: _______
__________________________________________________________________

Руководитель организации (должность) _____________________________
(Ф.И.О.)
Подпись ______________________

"___" "___________" 2002 г.
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