
Уведомление дIя юридических лиц

Ърриториальный орган Федеральной сл5лкбы государственной статистики по п Санкг-
Петерф,рry и Ленинградсrой области

УВЕДОМЛЕНИЕ

САНКТ _ШТ ЕРБУРГ С КОЕ ГО С }ЦАР С Т ВЕННОЕ, Б ЮДЖЕТ НО tr
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬFIОГОIIроФЕссионАльного оБрАзовАниlI "т [F.нтр

ПО СЛЕДИIШОМНОГО ОБ РАЗ ОВАНИrI С IIЕIЦ4АЛИС Т ОВ
МЕДШ{4НС КО ГО ПРО ФI,IJUI "

С видетельств о о гос)дар ств енн ой регистр ащии ;

от 10.02.2003 Is 1037843047087

В соответствии с Федеральным заIФном от 29.11.2007 Лs 282-ФЗ <<Об офици.tпьЕом
статистическом учете и системе rcсударственной статистики в Российсrой Федерации>) и
Положением о Федеральной слукбе государственной статистики, угвержденным
постановлениом Правительства Российсrой Федерации от 02.06.2008 п Ns 420, органы
государственной статистики осуIцествJrIют фрмирование официальной статистичеслой
инфрмации о социttJIьном, эIФномическDм, демографичесrом и эIФлогическом положении
России, на основании статистических данныь предстЕtвJuIемых >озяйствуюш+{ми

сфъекгами в фрмах фдераrrьного статистического наблюдения.

При заполнеЕии фрпl флералъного статистичесIФго наблюдения (статистичесlой
отчетности) Валв организация обязана указывать в rодовой части код по Общероссийсrому
кпасси фикатору предпр пжий и организаций (О КПО ) :

43450954

Для обработrс,r rrредставленной Вами статистичеслФй отчетЕости и фрrпшrрования
офичиатrьной сводной статистичесrой инфрмации испоJьзуется следуlошр"я

идентифиr<ация Вашей оргаЕизации кодаNIи по общероссийсrgам юrассификаторам:

по Общероссийсlому шrассификатору объекгов административно-территориЕrльного
деления (ОКАТО) - 402985б3000

по Общероссийсюму кпассификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)
- 40910000000

по ОбщероссийсIому кпассификатору органов гос)дарственной власти и уIIравления
(окогу) - 2300229

по Общероссийоlому юrассификатору фрм собственности (ОКФС) - 13

по Общероссийсюму кrrассификатору оргilнизащионно-правовых фрIvr (ОКОПФ) - 75203



Распл.rфовка кодов ОК ТЭИ

сАнк т _IIЕт ЕрБург с ко EJgq ц$9т в Енно Е Б IоджЕт но Е
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ НО ГО

IIРОФЕССИОFIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Т IВНТР
ПО СЛЕДИIШОМНОГО О Б РАЗ OBAHI,UI С IIЕI_Ц4АЛИС Т ОВ

МЕДИIД4НС КОГО ПРОФИJUI "

Общероссиiтсwтй шlассификатор предприжиiт и организаций (ОКПО) -

43450954

Общероссийсr*rй шrассификатор объекгов административно-территори.lJIьного деления
(окАто) -

40298563000 (Литейный)

О бщероссийсюrй кrrассификатор территорий шгуrrиципiIJIьных образов аний (О КТМО ) -

409 1 0 0 0 0000 (штуttиuип аrrьный оцруг Литейный округ)

Общероссийсмй шrассификатор органов гос)дарственной власти и управления (ОКОГУ) -

2300229 (- здрав oolpaH ения)

О бщероссийсrсrй кrrассифrсатор фрм со бств енности (О КФ С) -

13 (Собственность сфъекгов Российсtсой Федерации)

Общероссийск.rй шtассификатор организационно правовых фрм (ОКОПФ) -

7 520З (Госlдарств енные бюджетные }лФеждения сфъекгов Р оссий сюй Ф едерации)


