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У В Е Д О М Л Е Н И Е
11-11/162

25.01.2012

государственное автономное учреждение Тульской области «Тульское лесохозяйственное
объединение»
( полное наименование организации )

300910, Тульская область, Ленинский район, д Судаково, квартал 109
( Адрес организации )

Свидетельство о государственной регистрации
ОТ 24.01.2012

ОГРН

1127154001611

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной статистики,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г.
№ 420, органы государственной статистики осуществляют формирование официальной
статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и
экологическом
положении
России
на
основании
статистических
данных,
представляемых хозяйствующими субъектами.
При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической
отчетности) в кодовой части Вы обязаны указать код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций ( ОКПО) :

37358133
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования
официальной
сводной
статистической
информации
используется
следующая
идентификация кодами общероссийских классификаторов:
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального
деления (ОКАТО) - 7 0 2 3 2 8 6 2 0 1 2
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований
(ОКТМО)- 7 0 6 3 2 4 5 6
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
(ОКОГУ)- 2300228
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 13
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 73
Для сведения: по информации регистрирующих органов Вами при государственной
регистрации заявлены следующие коды ОКВЭД-2001:

02.02.1
Дата выдачи уведомления
Заместитель руководителя

25.01.2012
<,

JI.A. Подосенова

Дополнительные коды ОКВЭД-2001 для ОКПО
02.02.2

20.10

20.30.1

Для сведения: Разработка форм
использованием (ЖВЭД-2007:

37358133

20.30.2

20.40

статистической

отчетности

20.5

осуществляется

02.02.1
Дополнительные коды (ЖВЭД-2007 для ОКПО
02.02.2

20.10

20.30.1

20.30.2

37358133
20.40

20.5

с

ПРИЛОЖЕНИЕ
К УВЕДОМЛЕНИЮ
N
11-11/162
от
25.01.2012
Расшифровка кодов ОК ТЭИ:
1
2
3
4

5

6

7
8

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 37358133
Общероссийский классификатор объектов административно - территориального деления (ОКАТО) 70232862012 - Тульская область, Ленинский район, Рассветовский сельский округ, д Судаково
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) 70632456 - Муниципальные образования Тульской области Ленинский муниципальный район Иншинское
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) 2300228 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в
области охраны окружающей среды
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2001) 02.02.1 - Предоставление услуг в области лесоводства
02.02.2 - Предоставление услуг в области лесозаготовок
20.10 - Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
20.30.1 - Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
20.30.2 - Производство сборных деревянных строений
20.40 - Производство деревянной тары
20.5 - Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2007) 02.02.1 - Предоставление услуг в области лесоводства
02.02.2 - Предоставление услуг в области лесозаготовок
20.10 - Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
20.30.1 - Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
20.30.2 - Производство сборных деревянных строений
20.40 - Производство деревянной тары
20.5 - Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения
Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 13 - Собственность субъектов Российской Федерации
Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ) 73 - Автономные учреждения

Исполнитель: Рыжих Е.В.

Телефон:

36-48-98

