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Свидетельство о гос)дарственной ремстрации:

от 05.12.2005

В

}lb 105бб01831879

с

Федеральным заIOном от 29.11.2007 }lb 282-ФЗ <<Об официаJIьном
статистическOм учете и системе гос)дарственной статистики в Российсюй Федерации) и
Положением о Федеральной слукбе госуцарственной статистики, угвержденным
постаЕовлением Правительства Российсюй Федерации от а2.06.2008 п. }lЪ 420, органы
гос)дарственной статистики осуIцествллот фрмирование официальной статистичеслой
инфрмации о соци€Lтьном, эIOномичесIФм, демографичесIOм и эIФлогичесIФм положении
России, на основании статистических данЕыъ представляемых >lозлiствуrоIlшми
сфъекrами в фрмах фдерального статистическOго наблюдения.
соответствии

При заfIопнении фрм

фдерального статистичесIого наблюдения (статистичеслой

отчетности) Вапи организация обязана указывать в лсодовой части IФд по Общероссийстсому
кпассификатору предприягий и организаций (ОКПО)
:

79933440
Для обработкл rrредставленной Вами статистической отчетности и фрмирования
официа"пьной сводной статистичесrой инфрмации исполъзуется следуюцря
иденти фикация Вашей организации к)дами

п

о общеросси

й

ска м ктасси фикатор ам

:

по

Общероссийсюму кгrассифиrсатору объекгов административно-территориального
деления (ОКАТО) - 65540000000
по ОбщероссиЙсrому rшассификатору территорий муниципtlльных образований (ОКТМО)
- 65752000001

по ОбщероссиЙскому ктlассификатору орг?нов гос)дарственной власти и управления

(oкorv)

- 2300220

по Общероссийсюму юrассификатору фрм собственности (ОКФС) - 13
по Общороссийсtомукпассифиrtаторуорганизационно-правовых
Щата фрмирOвания: 09.11.2017

фрм (ОКОПФ) - 7520l
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сlоrй кпасси (Риi<атор предприятий и организац ий (О КПО ) -

79933440

Общероссийскай кrrассификатор объекгов административЕо-территориального

(окАто)

деления

-

65540000000 (Новоуральск)
Обпдероссийсклй ютассификатор территорий муниципi}льных образований (ОКТМО) б575200000 1 (г Новоуральск)

Обпрроссийсюай юrассификатор органов гос)дарственной власти и управления (ОКОГУ) 2300220 G rруда и социчlльных вопросов)
О бщероссий сlсай класси фиrrатор

фрм

собств енн ости (ОКФ С) -

13 (СобствеЕность субъекгов Российсюй Федерации)
О

бщероссийсrсай кirассификатор организационн о прав

ов

ых фрпл (О КО ПФ) -

7520| (Госlдарственные автономные )щреждения субъекгов Российсюй Федерации)

