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Федеральная слуясба госуАарственпой статистпкп
1ерриторпальпьпй ортан Федеральной слу2|бь| государствепцой

статистики по 1}1осковской области
отдвл госудАРстввнной стАтистики в мь!тищинском РАйонп

уввдомл88нив
о6-12.'2о1\ п 84з-и

Фбщество с ограпичеппой ответствевность|о <А||Рохим _ пРинт)
( полнос яммояовшие оргаяизации )

141002' московская область, г 1!1ьптпщп, ул колпакова, д 2, корп 1з
( А\рес (меФ яшокденля) оргав@ц'и )

€впдетельство о готддрственной регпстрацпц:

от 08.09.2003 огРн ]0з50055204]9

Б соответствии с ||оло:кенпем о Федеральной службе государственной отатистики,
утверщдевнь!м постанов!ением [!равительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. ]ф 420,
органь1 государствев!'!ой статистики осуществля1от формировавие офи1щальпой
статистичеокой информ€ш{ии о социаль11ом, экоцомическом' демографи1[еском п экологическом
поло)ке!'ии Россип' на ос1{ов:|нии статистическ1тх да!{}|ьтх! предст{вляемь|х хо3яйств)4ощими
су6ъектами.

при запо,т[,епии форм государственного статистп.!еского наблподепия (статистичеокой
отчетпости) в кодовой чаоти вь1 обяза|1ы ук!вать код по общеросоийскому классификатору
|!редприя !ий и органи1аций ( окпо) :

70407525

- !ля обработки представле1|ной Бами статпстттческой отчет|{ости и формировапияофициальной сводной статистической информации используется след}|[ощ'| { пдей'ифика'1ття
кодами общероооийскттх кпассификаторов:

ч:о_91че!о:сч1скому классификатору объектов административно-терри10риа11ьного делец|!'!(окАто) - 46234501000

19 общероссийскому классификатору территорий муниципа.]тьцых образований
(октмо)- 466з410!

- ^ ]1о^ 9'!щеч9:чйскому классификатору органов государственной влас1:!| и ),правле11ия(окогу) - 49013
по общероссийскому классификатору форм собствевпости (окФс) - 16
по обцероссийскому классификатору орга|'изациоппо-пр,вовьтх форм (Ф(Ф|[Ф) - 65

}тя сведепия: по информации регистрирующпх органов Бами при государствеппой
регистрации з,1'1влеяь1 следу|ощие коды окБ3!-2001:

,{ата вьцани уведомления
Ёачацьник Ф[€ йьттиц||цского
района

о6.\2.201,1
/3у6оваА.(' /



06.|2-2о11 84з-и

70407 525
,(опо'лптптельпые кодьт Ф(Б3! д.ття Ф([1Ф
22_15 74.14 74-40 4о.42

испол||итель:

те'[ефон;

невехина и.в'

586-з4-2з



пРилож00ниЁ
к увв,домлл|{и|о
п 843_и
от 06.12.2011

Рас1цпфровка кодов ок тэи:

о6щероссийсь"и|| клвсс'!ф'{катор предприятпй |! оргднизацпй (окпо) _

70407525
об1цероссяйскпй |о'1ассифпкатор объектов адм||нпстратпвно _ т€рриториальпого делен!я (о!(Ато) -
46234501000 - московская область, мытищинсш'й район' г мъ!т|тщп
об|ц€росспйский |&]асс|'фикатор территорий мунпц|!пальяъ:х образованпй (октмо) -
466з4101 _ муницплаль!{ые образования московской области мытиццнский му н идилал ь|ть|й район город
мыт}'!''д
об!цероссийск||й класспфпь.атор органов государственной власт!1 и управлен}!я (окогу) -
4901з - оргавизащ{и, }чреждеянь!е гражданами
общероссийск|{й к'|ассифякатор видов экояомической деяте!.!ьяостп (оквэд-2001) -
22-22 - лол\1Фаф\!1е.кая деятельностъ! яе ъкпюче|{{ая в другие группировки
22.15 - про|]ие вид!'1 издательской деятельности
74.14 - консультирование ло вопросам коммерческой деяг€льност]' и упра!ления
74.40 - Рехлам|1ая деятельность
80'42 _ образова|{|1е дл' взрослых и прочие видь| образования, не вк,гюченнь|е в другие щу1шш|иРовки
общероссийск.ий клвсс[!ф[катор форм собстве|!вости (окФс)-
] 6 - часп{ая собственность
общеРоссийск!й !с'1ассифнкатор организацио|'но правовых форм (окопФ) -
65 - общества с оФан!1че]{ной ответственность!о

испо,'|нгг€ль: невежина и в те'']ефон: 586-з4_2з


