
)Ьедомление для юридических лиц

Ф едераrrьн ая слукба государств енн ой стати стики

УВЕДОiИЛЕНИЕ

ГООЦАРС ТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧР_ЕХtДЕНИЕ
РЕСIТУБЛИКИ КРЫМ "КОМГIJIЕКСНЫИ I_EHTP

С О II4АЛЬ НО ГО О Б СЛУЖИВАIfuIЯ Г РАЖДАН ПОЖIДI О ГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛ_ШОВ ГОРОДА ДЖАНКОЯИ

ДЖАНКОИСКОГО РАИОFIА"

Свидетельств о о госяарств енной регистрации :

от 27.03.2017 Ns 1|79102007743

В соответствии с Федеральным закDном от 29.11.2007 Ns 282-ФЗ <<Об официilльном
статистическом учете и системе гос)дарственной статистики в Российсюй Федерации) и
Положением о Федеральной слукбе госщарственной статистики, угвержденным
постановлением Правительства Российсюй Федерации от 02.06.2008 г Ns 420, органы
госцарственной статистики осуIцествJuIют фрмирование официальной статистичесrой
инфрмации о социzrльном, эIOномическOм, демографическом и эIOлогичесIOм поJIожении
России, на основа}Iии статистических данныь прsдставляемых ><озяйствуrопими

сфъеr<тами в фрмах фдерального статистическою наблподения.

При заполнеЕии фрм фдерального статистичесIого наблюдения (статистичеслой
отчетности) BaIrB организация обязана щазывать в rодовой части кDд по Общероссийсюму
ктrассификатору предпр ияtий и организаций (ОКПО) :

12257052

.Щля обработлот представленной Вами статистичесrой отчетности и фрмирования
офциальной сводной статистичесrой инфрмации используется следуIопЕя
идентификаlдия Вашей организации к)дами по общероссийскам кrrассификаторам:

по Общероссийслому кпассификатору объекгов ад4инисц)ативно-территориального
деления (ОКАТО) - 35407000000

по ОбщероссиЙскому кrrассификатору территорий муrrиципitльных образований (ОКТМО)
_ 35709000001

по Обпрроссийсrому ктrассификатору органов гос)дарственной власти и уr*)авления
(окогу) - 2300220

по Общероссийсюму кrrассификатору фрм собственности (ОКФС) - 13

по ОбщероссиЙсtомукrrассификаторуорганизационно-правовых фрм (ОКОПФ) - 7520З

,Щата фрмирования: 29.03.2017



Расппафовка кOдов ОК ТЭИ

гос}цАрствЕнноЕБюдцtЕJц_о_Еучр___цщдLЕ_Iц4Е
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КОМIIIIЕКСНЫИ ЩЕНТР

с оIп4Аль ного оБ служимIryтя грАждАн похtипого
ВОЗРАСТА И ИНВАЛ_IЦОВ ГОРОДА ДЖАНКОЯ И

джАнкоиского рАиоF{d,t

Общероссийсrсай кrrассификатор предприжий и организаций (ОКПО) -

12257052

Общероссийсlсай шrассификатор объекгов административно-территориального деления
(окАто) -

35407000000 (!жанrой)

Общероссийслоrй юrассификатор территорий тчгуrицип.}льЕых образований (ОКТМО) -

35709000001 (г .Щжанюй)

Общероссийсrмй кrrассификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) -

2300220 G ,риа и социzlльных вопросов)

О бщер оссий сrсай шrасси фиr<атор фрм со бств енности (ОКФ С) -

13 (Собственность сфъеюов Российсюй Федерации)

Общероссийсюrй юrассификатор орп}низациоЕно правовых фрпл (ОКОПФ) -

75203 (Государственные бюджетные у{реждения сфъекгов Российсrой Федерации)


