
ТерритоРиальшыЙ орган Фелеральной службы rосуларственной
статистики по МФсковской области М 35

УВЕДОМЛЕНИЕ-

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(всЕроссийский цвнтг кАрАнтинА рАстЕний>;

( полнос яаид{еиовавис организацяи )

Свидетельство о государствеlлной регистрации:

от 12.03.2003

от 05.05.20l5

огрн 1035007910s60

грн 2155040053705

В соответствии с Федеральным законом от 29.1 1.2007 }rгs 282-ФЗ коб официальном
статистическом у{ете и системе государственной статисl,ики в Российской Фелераuии> и Положением
о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным постановлением Правительства
Российской ФедерациИ от 02.06.2008 г. Лjl 420, органы государственной статистики осуществляют
формирование официа,чьной статистической информачии о социаJlьном, экономическом.
демографическом и экологическом положении России, на основании статистических даннь]х,
представляемьж хозяйствующими субъектами в формах федерального статистического наблюдения.

При заполнении_ форм ф.л.р*r"ого статистического наблюдения (статистической отчетности)
Ваша организациЯ обязана указыватЬ в кодовой части код по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаuий ( ОКПО) :

04731278
fiля обработки преfiставленной Вами статистической отчетности и формирования офичиальной

сводной статистической информации используется следующая идентификация Вашей ор.u"".uч""
кодами по обшероссийским классификаторам, установленная на момент государственной регистрации:

по Обшероссийскому классификатору объектов административ}{о-территориалы{ого деления
(окАто) _ 46248552000

по Общероссийскому классификатору ,герриторий I\{униципальных образований (октмо) -
46648l5205l

по Общероссийскоr"ry классификаl,ору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) -
132S005

по Общероссийскому lстассификатору форм собственности (ОКФС) - 12
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКопФ) - 75103

l]aTa формирования: 09,06.20 l 5

*Уrarоr,r**"a 
предоставляется однокрап{о,

ГТри необходилlости дополшнтельные )кзе\lп.цяры пlра;fi1.1руются са\lос.г()ятсj]ьно,



Территориальrrый орган Федеральной государственной
статистики по Московской области J\Ъ 35
М.О., г. Раменское. Комсомольская пл., д.2
Телефон: 8(49646)3-34-07

.Щиректор1, ФГБу (вниикр)
Магомедовч У.Ш.

090620l5 N l8864.2

На ВаШ ЗаПРОС Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
московской области }lb 35 предоставляет сведения об у{ете в составе Статистттческого регистра
хозяйствlтощего субъекта:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТноЕ УчРЕЖДЕНИЕ (всЕроссийский
ЦЕНТР КАРАНТИНЛ РАСТЕНИЙ>

основной государственный регистрационный номер: 10350079108б0

.Щата внесения записи в государственный реестр: 12.03.2003

Государственlшй регистрационный номер записи: 2155040053705

.Щата внесения изменений в государственный реестр: 05.05.2015

МРеС: 140l50 Московская обл., Раменский р-н, рп.Быково, ул.Пограничная, д.З2

установленная хозяйств}к)щему субъекry в Статистическом регистре идентификация с использованием
Общероссийских классификаторов :

l. Общероссийский *rrасси[r*атор предпри ятпй ц организаций (ОКПО) -
04,7з1278

2. ОбЩеРОССийский класси.фикатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) -
46248552000 - Московская ббласть, Раменский район, рп Быково

3. ОбщероссиЙский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) -
46648 1 5205 1 - МУниuипальные образования Московской области, Раменский мунишипальный район,
Быково, рп Быково

4. ОбЩеРОССиЙскиЙ классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) _

1325005 - Федеральная сгужба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

5. Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) -
12 - Федеральная собственпость

6. Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ) -
75 10З - Федеральньте государственные бюджетньте у{реждения

7, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2001)SS -
7З.l0 Научные исследования и разработки в области естествеIIньж и

технических наук
74.30.8 Сертификашия продукции иуслуг
74.з0.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу'74.'70.З [еятельностьпопроведениюдезинфекционных.дезинсекционныхи

дератизационньж работ
75.1 1.5 Управление деятельностью в области прогнозированияи планирования'70.З2 Управление недвижимым иN{уществом
01.41.1 Предоставление услуг, связанных с производством

сельскохозяйственных кульryр
22.1 Издательская деятельность'74.20.55 Работы по мониторинry состоянIIJт и загрязпенIлJI окружающей

природнои среды'74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятеltьности и
управленIUI01.4 Предосrавление услуг в области растениеводства и животноводства.
кроме ветеринарных услуг



Территориальный орган Федеральной государственной
статистики по Московской области Jф 35
М.О., г. Раменское, Комсомольская пл., д.2
Телефон: 8(49646)3-З4-07

.Щиректору ФГБУ (ВНИИКР)
Магомедову У.Ш.

92,1l
,74.20.зб

80.42

5l,4з.22

74.20.41
,72.20

85.20
51.4,7.2

,74.з0.1

Производство фильмов
Землеустройство
Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные
в другие группировки
Оптовая торговля техниЕIескими носителями информачии (с записями и
без записей)

Щеятельность в области стандартизации
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области
Ветеринарная деятельность
Оптовая торговля книгами, газетами и журнttлами, гтисчебрлажными и
каIrцелярскими товарами
Испытания и анализ состава и чистоты материапов и веществ: анализ
химиЕIеских и биологических свойств материtшов и веществ (воздуха,
вод5t, бытовьtх и производственных отходов, тOппива, металла, почвы,
химиЕIеских веществ)
Технические испытания, исследования и сертификация
Политоафrтческая деятельность и предоставление усJryг в этой области
Испfiтания и анtlлиз в на)цных областях (микробиологии, биохимии,
бактериологии и др.)

ких средств зашиты растений (пестицидов) и
продуктов

Фомичёва Г.Б.

Телефон:

,74,з0

22,2
,]4.зO.з

24,20

начальник

Исполнитель: Саввина о.С.
$$ И.всrrпафикация устiшовлена на

регистации

8-49646-з-з4-07
хозяйствlтощим субъсктом в процсссе государствсняой

рые


