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РосстАт
т в РРитоРиАльнь:й оРгАн'

ФшдшРАльной служБь|
го судАРс тввнной с тдтистики

шо стАвРопольскому кРА|о
з55017, г. (тазрополь, ул. |[улшкина,4

тел./факс 35-46-23
[:{1р ://з1атгор' 3}<:. гш

е-ша11: ро$1@$1ау51а1.гш

окпо 02з43112 инн 26340!5160 огРн 1022601956959

|9.12'20]!1 у" з5-20107-з78

инФ оРмА1ц,1оннош ]1ись мо
оБ учштш в стАтРшгистРш РосстАтА

Б соответствпп с вь|ппской пз [дппого г(юударствеппого реестра юрпдпчоскпх лпц
(пгР|ощ €тввропольстат осущоствп,'! учет п шдештпфцкаццю предпрпятпя (органпзацип,
общественпого объедппенпя, фплпала' пр€дставпте.|1ьства) в составе €татпстпческого регпстра
хозяйствупощвх субъектов (€татрегпстра Росстата), присвопв Фму кодь[ 'Фбщеросспйскпх
к.г:асспфшквторов техппко-экопомпческой п соццдльной пнформацпп (Фк тэи):

государственное бтодэкетное учре}(дение культурь| ставропольского края кАндроповокий районнь!й
краеведческий му3ей)

(,одьп: окпо -

октмо -

оквэд _ 2001 -

36847 1 08

076з24|0

92.52

Адрес;

1елефон:

}{апменован|!я 0бщероссийских
группировок приведень| в прило}кении.

оквэд _2807 _ 92.52

классификаторов и содер}кание классификацшоншь[х

окогу -

окФс -

2зз10

13

окАто -

окошФ -

072з2810001

12

з57070, €тавропольский край' Андроповский район, с (урсавка, ул красная, д2

86556-5-29-06 Факс: 6-25-з0

}чет и [{дентпфикацию
осуществил:

Руководите.]1ь
€тавропольстата

?ел.: 15-33-22

в.и. €тукалов

дАннь]ш госудАРствпнной РвгистРА1ц,1и

Регистршрук)щшй орган:

йе>крайонная инспекция 1!1инистерства по нш1огам и сборам России ]ч[р 8 по €тавропольскому краго

Ф|Р}{:
102260з62678], !,ата регистрации: 26.11"2002



[ополнительнь1е кодь1 оквэд2001 для окт1о з6847108

.{ополнительць|е кодь| оквэд не ука3ань|

,.{ополнительнь!е кодь1 оквэд - 2007 для окпо з6в47 |08

,{ополнительнь.|е кодь| оквэд не ука3ань|

[4сполнитель: ,Ф*- Батшкатова в.в.



пРиложв,нип

Распшифровка коАФв Ф}( [3}1:

1 Фбщероссийский классификатор шредприятий и организаций (окпо) -

з6847108
2 0бшероссийский классификатор объектов административно - территориального деления (окАт0} -

072з2810001 - €тавропольский край, Андроповский район, (урсавский сс, с }(урсавка
3 0бщероссийский классификатор территорий муниципальнь|х образованцй (октмо) _

076з2410 - йуницип€|пьньте образования (тавропольского края Андроповский муницип{}льньтй район
(урсавский сельсовет

4 Фбшдероссийский классификатор органов государственной власти и управления (окогу) -

2зз|0 - Фрганьп управления культурьл субъектов Российской Федерашии

5 0бшероссийский классификатор видов экономической деятельности (оквэд-2001) -

92.52 - ,{еятельность му3еев и охрана истори!{еских мест и зданий
6 0бщероссийский классификатор видов экономической деятельности (оквэд-2007) -

92.52 - ,{еятельность му3еев и охрана истори!|еских меот и зданий
7 Фбгшероссийскийклассификаторформсобственности (окФс)

13 - €обственность субъектов Российской Фелерации '

8 Фбпцероссийский классификатор органи3ационно правовь|х форм (окопФ) -

72 - Бтоджетнь[е г{реждения (1{азеннь|е учреж дения относятся к данному коА} до введения в действие
новой редакции классификатора окопФ)

[сполнитель:
,/.-*:-

,"{'?у?{ус! '-
Батпкатова Ё.Б.


