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Свидетельство о гос}дарственной регистрации:

от 19"04.2013 N9 11354760'13754

В соOтветствии с Федеральным за!оном от 29,11,2007 N9 282-ФЗ <Об офчиаJIьно]\,I

статистичссIФм rleTe и системе госиарственной статистики в Российсюй Федерации>> и

Положением о Федеральной сл5акбе государственной статистики, },твержденныN{

постановлением ПраВrr.по.ruu Российской Федерации от 02,06,2008 г Ns 420, органы

госуцарственной статистики осуществляют фрмирование официа,lтьной статистичестоt",l

инфрмаuиI1 о социальнсм, Эк)ноIчIиЧеск)м, демографичесюм 11 экологичесIоN{ положении

Рсlссии. на основаниИ статистическиХ данных. представляемых хозяйствуюllд{I\tи

сфъекrами в фрмах фДерального статистическэго наблюдения,

lIри заполнении фр* флерального статистического наблюдения (статист,ичесtсlii

отчетностИ) Ваша op.urr"auur" об"ruпu 1цазыватЬ в tодовоЙ частИ IФд пО Общероссийсютr,tу

кчассификатору предгlриятий и организаций (ОКIIО) :

23б09548

для обработки представленной Вами статистической отчетности й фрмирования

официальной сводной статистической инфрмачии используется следующая

илеrт"фrкация Вашей организации кодами по обшlероссийским tслассификатораN,I:

по Общероссийсrому к,rассифиrtаrору объект,tlв административно-территориальн()г()

деления (ОКАЮ) - 5040l374000

по о бщероссийсюму t<"тасси фикатору территори й муници пальных образов ани й (ок,гмо )

- 5070l00000l

по Общероссийсttому клас,сификатору органов госlдарственной власти и управления

(окогу) - 42100l4

по общероссийсtому юrассифкат,ору фрм собствснности (ОКФС) - lб

по Общероссийсtому ючассификатору организационно-правовых фрм (окопФ) - 71400

,Щата фрмирования: 07 .04 -20 l7
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ОбщероссИйскиЙ классификатор предпри жий и организаций (ОКПО) -

23б09548

общероссийский юtассификатор объектов административно-территориапьного деления

(окАто)

50401374000 (Кировский)

Общероссийский шtассификатор территорий муниципальных образований (OK,I-MO) -

50701000001 (г Новосибирск)

Общероссийский tсгtассификатор органов госяарственной власти и управления (ОКОГУ) -

4210014 (Организации, у{режденные юридическими лицами или гражданами, и,,Ill

юридическиь,{и лицами и гра}кдан ами сов местно )

Общероссийский кrrассификатор фрм собственности (ОКФС) -

l б (Частная собствен ность)

Общероссийсюrй юlассификатор организационно правовых фрм (ОКопФ) -

7 1 400 (Автономные HeIФNINlep ч еские органи зации )


