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ГМЦ Госкомстата России подтверждает наличие в составе Едииого государственн,?го ."
регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) юридического лица: . 0.0

Телефон: ~':~9:1.""Э'Ч"":I.9

Электронная почта:

Учет и идентификацию
осуществил: I'IАI"'ТI,IНЕНI{П
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Общероссийские классификаторы,
используемые при учете и идентификации
хозяйствующих субъектов в составе ЕГРПО

Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Регистрационный номер ОК 007 - 93

Общероссийсю!й классификатор органов государственнuй власти и
управления Регистрационный номер ОК 006 - 93

Общероссийский классификатор объектов аДМИНIIстративно-территориаль-
ного деления Регистрационный помер ОК О J 9-95

Общероссийский классификатор видов ЭКОНО~!IIческойдеятельности
Регистрационный номер ОК 029-2001 .

Общероссийский классификатор форм собственности
РегистрациощlЫЙ номер ОК 027-99

ОКОПФ - Общеросс.ийский классификатор организационно - IJравовых форм
РеГIIстрационный номер ОК 028-99

По вопросам приобретения Классификаторов следует обращаться по адресу:
105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, телефон: (095) 367-95-93.

ГМЦ ГОСКОl\lстатаРоссии, осуществляющий ведение ЕГРПО в ПОЛНОМобъеме,
предоставляет информационные услуги:

• по формированию перечня юридических лиц, их обособленных подразделений в
соответствии с интересами и запросами пользователей: по видам деяп:льности, по месту
нахождения, по формам собственности, по организационно - право вым формам и т.д.

Мы поможе~t Вш.! быть I/еповторимыми!

• по финансово _.хозяйственной деятельности юридических лиц на основании
бухгалтерской и статистической отчетности организаций.

Мы предоставим интересующую Вас статистическую информацию по всем аспектам
социально-экономического развития России, ее регионов, отраслей экономики.

Мы IIOАюжеIlВ(LН найти дрvг друга!

Информация предоставляется на бумажном или магнитном носителе в удобном для
пользователя формате.

Контаh."ТНЫЙтелефон: (095) 366-34-86, (095) 367-95-93,
(095) 365-79-64, факс (095) 921-65-82.
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