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!становленная хозяйству|ощему субъекту в (татистинеском регистре илентификашия с использованиег,1
Фбшероссийских классификаторов:

1. 0бщероссийский классификатор предприятий и организаший (Ф(|!Ф) -
4064о229

2. Фбщероссийский классификатор объектов административно-территорпаль|!огФ
деления (окАто) -
45286580000 - [ород йосква столица Росоийокой Федерации город федерального
значе!{ия {!ентральньтй 1аганский

3. 0бщероссийский классификатор территорий муниципальнь|х образовалпий
(октмо) -
45з81000000 - йуглиципальньте образования города йостсвьт (столицьт Российстсой
Федерации города федерального значения) муниципальньлй округ 1аганский

4. Фбшеро6сийский классификатор органов государс'!'венной власти и упР'|вле|[ия
(окогу) _

42|о0|4 - Фрганизации, учре)кденнь]е }оридическими лицами или гра)1(данами, и]!и
юридичеокими лицами и гра)1(данами совместно

5. 0бщероссийский классификатор форм собственности (окФс) -
16 - 9аотная ооботвенность

6. 0бщероссийский классификатор организацион|.!о правовь|х форм (ФкФпФ) _



12261 - Аелу6личнь1е акцио1]ерттьте общества

7. 0бщероссийский классификатор видов экономической деятельности (оквэд_2)-
62.01 - Р азра6отка компь1отерного программного обеспечения
[8'[2 - [роние випь: лолиграфи,геской лея]ельнос|и
33' 12 - Ремонт машин и оборуАования
-1 !.20 - ( трои : ельс | во жиль!^ и не)киль|х зданий

43.99.? - Работь; по сборке и монтажу сборнь:х конструкший
45'20 - 1ехничеокое обслуживание и ремонт автотранслортнь|х средств
46.19 - !еятельность агентов по оптовой торговле универса.'1ьнь{м ассортиментом товаров
46.9 - 1орговля оптовая неопециализированная

47.9 - 1орговля роз{.{ичная вне мага3инов! палаток! рь]нков
52.24 _ 1ранспортная обработка грузов

52.29 - )]еятельность вспомогатель].]ая прочая' овязанная с перевозками

58.14 _ йздание журналов и периоди1{еских изданий
62'02 - [еятельность консультативная и работь: в области компьютернь|х технологий
63 ' 1 1 . 1 - .{еятельнооть по создан]']ю и испол ьзован ию баз даннь|х и инс|ормационнь:х ресурсов
68.20 - Аренла и управление собственнь!м или арендованнь|м недви)кимь|м |']муществом

68.31 - !еяте.льность аге}|тств недви'(имости за вознаграждение или на договорной основе
70.22 - (о;:сул ьтирован ие по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.1 -,(еятельность в области архитектурь|, инженернь!х изь|сканий и предоставление технически\
консультаций в этих областях
7| ' 12'5 - !еятельность в области гидрометеорологии и смежнь|х с ней областях, мониторинга состояния
окружающей средь|' ее загрязнения
1 \ '12.6 - !еятельность в области технического регулирования, стандартизации' метрологии' аккредитации'
каталогизаци!,| продукции
71.20 _ 1ехнические исль!та!.{ия, исследования) ана.']из и сертификашия

72.19 - Раунньте исследования и разработки в области естественнь|х и технических наук прочие
73' | - ,[еятельность рекламная
85.23 - [1одготовка кадров вь|с!]!ей квалис}икаци:.:
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