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Информационное письмо
об учете в ЕГРПО

ДИРЕКТОРУ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
,, НИЖЕ ГОРОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИХ
систЕм упрАвлЕния |,

от лlЪ28ffi
на NЬ

2з-07

В СООТВеТСТВИИ с предстдвленными учрсдптельнымш докумевтамп ýыппской шз Единого
государственнОго реестрД юрпдпческпХ лицflпжегороДскпй областной Комптет Государственuой
статпстикИ включиЛ в состаВ ЕдиногО государствепнОго регпстра предпршятий п организашпй всех
форм собственности п хозяйствовдния (ЕГРПо) и присвоил коды Общероссшl-rскоr,о
класспфикатора предпрпятпй ш органlrзацпй (окпо) и классшфпкацпопных прпзндков
(прпнадлежность оргапу управленпя _ окогу, местонахоцдепше - ОКАТО, впд деятельностп -
оквэд, форма собственности - ОКФС, организационно-правовая форма - ОКОilФ)
юрIrдическому ли цу (обосtlбленному под разделени ю) :

ДВТОНОМНДЯ НЕКОММЕРЧЕСI(AЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|lнижЕгородскиЙ коллЕдж тЕплоснАБжЕния и АвтомАтичЕских систЕм

упрАвлЕния,|

ОКФС - Lб
Адрес :

бозlо4 г нижниЙ

Гелефон: 12-22-2О
Электронная почта ;

Прошу Вас
Нижегородсклlй

Экспертиз}/ доку DIентов
ОеУЩеС'ГВЕ;ll БУРЦЕВА

Предселате.пь Нижегородского
Комитета Госуларственной статист

окогу - 49014

окопФ - 91

НОВГОРОД, УЛ НАРТОВА Д 2З

Телефакс :

tlри изменеtlиt.l учетнь!х данных
областной комитет, госyддрс

направи],ь соответствующую информачию в
стl|ки.

Тел.: 35-83-90

окАТо' 224оlз790оо

дАнныЕ
Орган государст венной регистрацIrи:

ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
г . н. новгородА

НОИ РЕГИСТРЛЦИИ

Основной гос},ларственный регистрационный номер:
Дата регrlстрации: 10з52057655з9

А.Н.Голубчов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к инФормационномg письмU
N
от 28.05.200з

РасшиФровка кодов ОК ТЭИ :

1. Общероссийский классиФикатор предприятий и организаций (ОКПО) -
14680961

2. Общероссййский классиФикатор объектов административно -
территориалЬного деления (ОКАТО) : _

22аоlз7эооо - ни}кЕгородскАя оБлАсть нижний новгород совЕтскии

З. Общероссийский классиФикатор органов госUдарственной
власти и gправления (ОКОгУ) ;

49о1"4 - оргАIIизАции. учрыкдЕнныЕ юридичЕскими лицАми или
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И Г РАЖДА]IАМИ

4. Общеросссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД) :

8о.22.22 - Обgчение в образоваТельньDa gчреждениях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) для
специалистов. имеющих среднее профессиональное обраэование

5. Общеросс ийский классификатор форм собственности (ОКФС) ;

16 - чАстнАя соБствЕнность

6. Общероссийский классификатор организационно - правовых форм (окопФ)
97 - АВТОНОМНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

исполнитель БурцЕвА Е. н.


