
Уведомление для юридических лиц

Ф едер альн ая служба гос)дар ств енн ой статистики

УВЕДОМЛЕНИЕ

оБ I r [Fс тво 9 огрАнI,FIЕннои отвЕт с твЕ}шо с тью
"ВОЛЖСКIШI ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ЕIАПИТКОВ "

Свидетельство о гос}дарственной регистрации :

от 30.05.2018 Ns 118б313048800

В соответствии с Федеральным заIФном от 29.11.2007 Jф 282-ФЗ <<Об официztJIьном
статистическ)м учете и системе госуцарственной статистики в Российской Федерации>> и
Положением о Федера,тьной слркбе госцарственной статистики, уIвержденным
lrостановлением Правительства Российсrсэй Федерации от 02.06.2008 r Ns 420, органы
юс}дарствонной статистики осуществJIяют фрмирование официальной статистичесtой
инфрмации о социаIIьном, эIФномическOм, демографическом и экOлогичесIФм положении
России, на основании статистических данныь представляемых lюзяйствl,топд4ми
сфъекгами в фрмах фдерального статистическDго наблюдения.

Пр" заполнении фрп't флерального статистичесIOго наблюдения (статистичесtой
отчетности) Вапи организация обязана }казывать в Itодовой части IФд по Общероссийскому
кгrасси фикатору пр едпр и жий и орган изаций (О КПО ) :

28703393

Для обработки представленной Вами статистичесr<ой отчетности и фрмирования
официальной сводной статистичесrой инфрмации используется след}тOпЕя
идентификация Вашей оргilнизации кодами по общероссийслслм кrrассификаторам:

по Общероссийскому шrассификатору объекrов административно-территориаlIьного
деления (ОКАТО) - 3б228555000

по Общероссийсrому кrrассификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)
- збб28155051

по Общероссийсксму кгrассифимтору органов госяарственной власти и уflравления
(окогу) - 42l00l4

по Общероссийсtому кгrассификатору фрм собственности (ОКФС) - 1б

по Общероссийсксму кrrассификатору организационно-правовых фрм (ОКОПФ) - 12300

Щата фрмирования: 07.0б.20 18



Расппафовка кодов ОК ТЭИ

ОБ I I [F С ТВО 9 О ГРАНI,ILIЕННОЙ О Т ВЕТ С Т ВЕННО С Т Ь Ю
"ВОЛ}КСКИИ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ FIАIIИТКОВ"

О бщер о сси йсмй шlасси фикатор пр едгlри яrtпй и организаций (О КПО ) -

28703393

Общероссийсюrй клrассификатор объекгов административно-территориальною деления
(окАто) -

36228555000 (Волжский)

Общероссийстсrй юlассификатор территорий rrтуrиципztльных образований (ОКТМО) -

3б628155051 (пгт Волжсrоай)

Общероссийсrсlй кпассифиr<атор органов юсяарственной власти и управления (ОКОГУ) -

42l00l4 (Организации, }чрежденные юридическими лицами или гражданами, или
юридическими лицами и гражданами совместно)

О бщероссийский кrrассификатор фрм собственности (ОКФ С) -

1б (Частная собственность)

Общероссийский юrассифимтор организационно правовых фрм (ОКОПФ) -

1 2300 (Обrцества с ограниченной отв етственностью)


