
Tepритopиaльньrй opгaн Федepaльнoй слylrtбьl гoсyДapствeннoй
сTaTисTики Пo Moскoвскoй oбласти

УBЕДoMЛЕниЕ"

0бЩествo с oгpaниЧеннoй oTBеTсTBеIltIoсTью .<<MеДлaбсTекЛo)>
( пoлное яaименoвание opгaнизaции J

CвиДетельсTBo o

or 24.12.2012

гoсyДapсTвеннoй регисTрaЦии :

oГPн 1125020002920

B сg1;TBеTсTBии с Федеpa'rьньtм зaкoнoN4 oT 29'|1.2007 J\ъ 282.ФЗ (oб oфициaльнoм

cTaTисTическoM yЧr.ге и сисTrMе ГocyдapсTBеннoй стaтисTики в Poссийскoй Федеpaции> и Пoлo)кеHиrМ

o Федеpaпьной слyжбе ГoсyДapсTвеннoй сTaTисTиKи' yTBеpжДеЕIHЬI]\4 ПoсTaHoBЛением ПpaвиTеЛЬсTBa

Рoссийской Фeдеpaции oт 02.06,2008 г. J\Ъ 420, opгaньI ГocyДapсTвеннoй сTaTиcTики oсyщrсTBЛЯЮT

фopмиpoвaние oфициaльной стaтистической инфopмaции o сoци'L.IЬHoM, ЭкoнoмиЧескoМ'

демогpафиЧескoМ и ЭКoЛoгиЧескoM ПoЛo)кеHии Pocсии, нa ocHoBaHии сTaTисTиЧеcКиx .цaHнЬlx'

Пpe.цсТaBЛЯемьlx хoзяйсTBy}ощиMи субъектaми в фopмaх федеpaльнoгo сTaTисTиЧесКoГo нaблroДения'

Пpи зaполнении фopм федеpальнoГo сTaТисTиЧrскoГo нaблro.цения (стaтистическoй oтнетнoсти)

Baшa оpгalИЗaЦИЯ oбязaнa yкaЗЬIBaTЬ в кoдoвoй ЧaсTи Ko.ц пo oбщеpoссийскoмy клaссификaтopy
ПpеДПpияТий и opгaнизaциЙ ( oКПo) :

18213009
!дя oбpaбoTки ПpеДcTaвленнoй Baми стaтистическoй oTЧеTHoсTи и фopмиpoBaHИЯ oфициальнoй

овo,xной сTaTИсT.иЧескoй инфopМaЦИL,| исПoлЬЗyеTсЯ сЛеДyЮщaя идентификaция Barпей opгaниЗaции

кoДaМи пo oбщеpoссийским клaосификaTopaМ, усTaHoBЛеHНaЯHa MoМеI-lT ГoсyдapсTBеннoЙ pегисTpaЦии:

пo 06щеpoссийскoмy клaссификaтоpу oбъектoB aДN4иHисTpaTиBHo-TеppиTopиaЛЬHoГo ДеЛеHиЯ

(oКATo) - 46221501000

Пo oбщеpоссийскoму клaссификaтopy теppитopий МyнициПzшЬнЬlх oбpaзовaний (oКТMo) -

46621701
пo oбщеpоссийскoмy клaсоификaтopy opГaнoB ГoсyДapсTBеннoй влaсти и yПpaBЛеHия (oКoГУ) -

42ШaА
пo oбщеpоссийскому клaссификaтоpy фopм сoбственнoсти (oКФС) - 16

пo oбщеpoосийскoму клaсоификaтopy opгaHИЗaциoнHo.ПpaвoвЬIx фopм (oКoПФ) - 65

.{aтa фopшrиpoBaния: 21 .|2.20 12

Уведомление пре.цoс.ГaBЛЯr'ТсЯ с).Д.ttoкpaТнo'

При нeобхоДltмoсТи ДоlloЛниTrлЬ}lЬlе экзr]!rПЛяpЬI тиparltирy}оTcя сaмoсToЯTеЛЬHo.



21.12.2012 N 881-v

Paсшифpовкa к0ДoB oК TЭИ:

1. Oбrшеpoссийский классификaтop ПреДПpl{ятrrй и оpганизauиЙ (oКПo) -

l 8] l з009

2. oбщеpоссlrйский клaссификaтop объектоB aДMиIlисTрaTивнo-TеpрlrтopиаЛЬнoгo Делrния (oкAТo) .

4622\501000 - Moсковскaя oблaсть, Клинский paйoн, г Клин

3. oбrцеpоссиЙский клaссификaTop терpитopий мунициПаЛЬtlьIх oбразoвaний (oкTгиo) -

46621101 - Мyниципaльньtе oбpaзoвaния Mоскoвской oблaсти Клинскtlй MуЕrициПiLчЬньlЙ paЙон Гopoд

Клин

4, oбщeроссиIiский клaссификатоp opганoB гoсуДаpстBеннoй влaсти и yпpaBЛе}iия (oКoГУ) -

42100|4 - oргaнизaции, yЧprжДеHнЬIе ЮpиД'иЧескиМи ЛицaI\4и иЛи гpaжДaЕraN'Ll, ИЛИ topиДиЧескиМи ЛицaMи

и Гpa)к.цaFlaМи сoBМесTt{o

5. oбшдеpоссийский клaссификатоp фopм сoбствеtlнoсти (oкФс) -

16 - Чaстrraя сoбственнoсть

6. oбrцеpoссийский клaссификaтоp opгaнизaциoннo прaвoBьlх фоpм (oКoПФ) -

65 - oбщестBa с oГpaниченнoЙ oтветстBенIloсTЬтo

Исполнитель: Киpлroкoвa С. A. #-/
Tелефон: 49624-5-80-|6


