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Уведомление об учете в Статрегистре
Росстата

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. Ns 420, органы государственной
статистики осуществляют формирование официальной статистической информации о социчuIьном,
экономическом, демографическом и экологическом положении России, на основании статистических
данных, представляемых хозяйствующими субъектами.

В связи с регистрацией в качестве юридического лица (внесена запись в ЕГРЮЛ от 22.01.2010
ОГРН - 110590б000276) Ваша организация обязана представить в органы государственной статистики
формы статистической отчетности, которые булут направлены в Ваш адрес, в порядке и сроки,

установленные Федеральной службой государственной статистики. Кроме того, все юридические лица (за
искJIючением бюджетных) представляют годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по
окончании года, но не позднее 1 апреля.

При заполнении форм государственного статистического наблюдениJI (статистической отчетности)
в кодовой части укiвывается код по Общероссийскому классификатору предприятрлй и организаций
(ОКПО):

65101752

Щля обработки представленной Вами статистической отчетности и формировануrя официаrrьной
сводной статистической информации используется следующая идентификациrI кодами общероссийских
классификаторов:
о по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориirльного деления (окАТо)*
57401375000 - Пермский край, г Пермь, Мотовилихинский район

. по Общероссийскому классификатору территорий муницип€lльных образований (октмо)-
57701000 - МуниципаJIьные образования Пермского краJI Город Пермь

. по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (окогу) -
2300229 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции

в области здравоохранения
. по Общероссийскому классификатору форм собственности (оКФС) -

13 - Собственность субъектов Российской Федерации
. по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (оКоПФ) -

73 - Автономные учрежденLIJ{
.Щля сведепия:

по информации регистрирующих органов Вами при государственной регистрации зzulвлен основной код
ОКВЭЩ-2001:

85.14.3 - .Щеятельность медицинских лабораторий

разработка форм статистической отчетности осуществляется с ис ОКВЭД-2007:
85.14.3 - .Щеятельность медицинских лабораторий

6|4|07, г Пермь, ул Грачева 12

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Пермского края <<Клиническое
патологоанатомическое бюро>

Л.В. Федорова
(по доверенности)
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