}{нформационное письмо об

ФвдБРАльнАя служБА

9чете в €татрегистре

госстАтистики
мосоБлстАт

Росстата

отдБл госудАРстввнной
стАтистики

фвдБРА-]1ьного госудАРстввнного

141100 т'1{елково
чл 1{омсомольская/ д 2о
тел 2-11_00
тел 526-42-в'7

'' жилищно - эксплуАтАционноп
упРАвлвнив институтА РАдиотвхники
элпктРоники РАн''
БАБичу якову иосиФовичу

диРпктоРу

унитАРного пРвдпРия1ия

в щвлковском РАйонв

09

'|2 .2о|о

Ра

вьтписки

1506

к 9чредительнь1м док9ментам,
из Бдиного госцдарственного реестра юридических лиц
основат1и14 представленнь]х изменений

ФвдБРАльного госудАРстввнного унитАРного пРвдпРиятия
''жилищно_эксплуАтАционноБ упРАвлвнив институтА РАдиотБхники и
элвктРоники РАн''
Фтдел госчдарственной статистики в щелковском районе внес соответ_
ствчющие изменения в €татистический регистр Росстата (€татрегистр)
и сообщает 9ст'а1{овленннчю юридическом9 ли:-19 идентификацию по
общероссийским классификаторам
:

фБдпРАльнов госудАРстввннов унитАРнов пРвдпРиятив
''жилищно-эксплуАтАционноп упРАвлЁнип институтА РАдиотР,хники и
элвктРоники РАн''

(одьт:

Ф([1Ф _ з97в1.427
октмо * 467в0000

оквэд _ 7о.з2.|

окогу - 15065 окАто
окФс - 12
окопФ

Адрес : 1.41|90 московскАя оБлАсть,
1елефон:
3лектронная почта:

[4сполнитель: €мирнова в.в.

Ё-.,''','''*

г ФРязино, ул лпнинА, д
1елефакс:

22

тел. : 2-11-00

огс в [!]елковском р-н

ьченко

дАннь1в госудАР
Фрган госчдарственной регистраци
мпх{РАйоннАя инспвкция Фнс России

1'ос9парственньтй регистрационнь]й н
25 '0в.2010

!ата регистрации:.

46480000000

42

ии

кой оБлАсти
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:сь
___

'

11ъг {^у

и)^;-,';

21о505007526о

!ополнительнь]е кодь1 оквэд для Ф([|Ф - з9781-427

80.10.1

90.00.

з

7о.2о.2

45. зз

Аг

=1.

А
?

тел-2-11_00

пРиложпнип
к инФормационномц письмч

ш 1506

от о9.!2.2о7о

Расшифровка кодов ок тэи
1. Фбщероссийский классификатор предприятий
з91 в:-427

.

и организащий

(окпо)

/. Фбщероссийский классификатор объектов административно
территориального деления (Ф(А1Ф)
464в0000000 _ московскАя оБлАсть ФРязино
:

з.

Фбщероссийский

классификатор

территорий

мцниципальнь1х

образований (Ф(!мФ):
467в0000 - муниципАльнь1п оБРАзовАния московской оБлАсти гоРод

фРязино

4. Фбщероссийский классификатор органов гос9дарственной
власти и 9правления (Ф(Ф[9):
15065 _ РоссиискАя АкАдвмия нАук
5. Фбщероссийский классификатор видов экономической

деятельности (Фквэд):
7о.з2.1 - 9правление эксплчатацией жилого фонла
в0. 10. 1 -,!ошкольное образование (предшествчющее начальном9
общемц образованию)
90.00. з _ 9борка территории и аналогичная деятельность
7о.2о.2 - (дача внаем собственного нежилого недвижимого имчщества
* [1роизводство санитарно-технических работ
45. зз

Аг

6.

* [1роизвод(]тво отделочньтх работ
Фбщеросси,йский классификатор форм собственности (окФс)
|2 - ФвдвРАльнАя соБстввнность
А

:

7. Фбщероссийский классификатор организационно_правовьтх форм (окопФ)
42 _ унитАРнь1в пРвдпРиятия, основАннь1в нА пРАвв хозяйстввнного
впдпния
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