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Регистрационнъш адрес
Российская Федерация

Ленинградская область
Место нахождения: 188664
Ленинградская область
Всеволожский район
п. Токсово
ул. Буланова, д.

_ №
._ № №
_ №
№
„@ъизёыёзёмёён

18

"›‹
ЁЁЩ
ЁЮЪ
“Ё
на
‚Ёёёіёёіъёёь
ж

жбы государственной
Территориальный орган Федеральной слу
ской области
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинград

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕХ-ШЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЭКЕТНОЕ УЧРЕЖД
ВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
.ХШНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОКСО
пщорпшш)
(юлии-Ин

Свидетельство о государственной регистрации:
от

07.02.2003

ОГРН

1034700559585

29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
В соответствии с Федерштъньш законом от
ой Федерации» и Положением
еме государственной статистики в Российск

статистическом учете и сист
стики,
о Федеральной службе государственной стати

а
угверншенным постановлением Правительств

органы государственной статистики осуществляют
Российской Федерации от 02062008 г. № 420,
м,
информации о социальном, экономическо
формирование официальной статистической
ых,
и России, на основании статистических данн
демографическом и экологическом положени
ах федерального статистического набшодения
представляемых хозяйствующими субъектами в форм
ти)
ческого набшодения (статистической отчетнос
При заполнении форм федерального статисти
ру
като
части код по Общероссийскому классифи
Ваша организация обязана указывать в кодовой
предприятий и организаций ( ОКПО) :
31102208
ной
ческой отчетности и формирования официяль
Для обработки представленной Вами статисти
ции
низа
идентификация Вашей орга
льзуется следующая
сводной статистической информации испо
страции:
установленная на момент государственной реги
кодами по обшероссш‘іским классификаторам,

нистративно—территориального деления
по Общероссийскому классификатору объектов адми
(ОКАТО) - 41212575000
ий мунишшальных образований (ОКТМО)
по Обшероссийскому классификатору территор
41612175051

дарственной власти и управления (ОКОГУ) по Общероссийскому классификатору органов госу
2300229
твенности (ОКФС) - 13
по Общероссийскому классификатору форм собс
но-правовых форм (ОКОПФ) — 20903
по Общероссийскому классификатору организацион
Дата формирования: 12.03.2014

Уведомление прелошштл однократно
При необходимости дополнительные экземпляры тиражируются самостоятельно

