
121 Дата внесения записи 26 03.2014 
122 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования 

123 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Кемеровской области 

124 Статус действительная (существуют более поздние записи) 

125 Номер записи, признанной 
недействительной 

нет 

126 Номер записи, в которую внесены 
изменения 

нет 

127 Порядковый номер 4 
128 Государственный регистрационный номер 

записи 
2144214004636 

129 Дата внесения записи 26.03.2014 
130 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

131 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Кемеровской области 

132 Статус действительная (существуют более поздние записи) 

133 Номер записи, признанной 
недействительной 

нет 

134 Номер записи, в которую внесены 
изменения 

нет 

135 Порядковый номер 5 
136 Государственный регистрационный номер 

записи 
2144214004647 

137 Дата внесения записи 26.03.2014 
138 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными 
регистрирующим органом 

139 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Кемеровской области 

140 Статус действительная(последняя) 
141 Номер записи, признанной 

недействительной 
нет 

142 Номер записи, в которую внесены 
изменения 

1144214000160 

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр 
юридических лиц по решениям регистрирующих органов 

143 Государственный регистрационный номер 
записи 

2144214004647 

144 Дата внесения записи 26 03.2014 
145 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Кемеровской области 

146 Номер записи, в которую внесены 
исправления 

1144214000160 

Выписка сформирована по состоянию на Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
26.03.2014 службы России №8 по Кемеровской области 

(полное наименование регистрирующего органа) 
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Р О С С Т А Т 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КЕМ ЕРО ВОСТ АТ) 

№ 1 3 - 1 8 / 1 4 4 9 _ 

УВЕДОМЛЕНИЕ* 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

( полное наименование организации ) 

Свидетельство о государственной регистрации: 

от 25.03.2014 ОГРН 1144214000160 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и 
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 в 
формах федерального статистического наблюдения. 

При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической 
отчетности) Ваша организация обязана указывать в кодовой части код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций ( ОКПО) : 

16728531 
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования 

официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация 
Вашей организации кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент 
государственной регистрации: 
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО) - 32425000000 
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) -
32725000001 
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) 
- 4210007 
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 14 
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) -15143 

Дата формирования: 07.04.2014 

Уведомление предоставляется однократно. 
При необходимости дополнительные экземпляры тиражируются самостоятельно. 


