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Федеральная налоговая служба

Форма ]\гч 1;1-!чет
(од'по кнд 1121007

сву[дштвльство

о постАновкш, нА учшт Российской оРгАнизАции
в нАлоговом оРгАнш по мшсту в'Ё нАхождпния
Растоящее свидетельство подтверждает' что российская организация

государотвенное бгоджетное учре)|цение здравоохранения ''[ородская к.,1иническая больница ]\ч 4''
(полное ] !аи }!ен0вание российской организации

|'орода Френбурга
в соотве'1 ствии о )чреди'гельнь1ми документами)

огРн

поставлена на учет в соответствии с
Ё{алоговьтм кодексом Российской Федерации

в н'шоговом органе по ш{есту нахо)кдения

25 октября 2013,, (нио.лго, месяц, год)

[:[нспекция Федеральной налоговой слуэгсбьп по ;
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3аместитель начальника
1\:1ежрайонной иФнс России
.}ф 10 по Френбургской
области
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(наименование ]|ат1огового органа и его код)
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€ведения об установленной хозяйствутощему субъекц идентифик ации наоснов... 
';

увшдомлвниш

госудАРстввнно_в_Б]оджвтн_о^ш:1чв_щдшнивздРАвоохРАнпни'{
''гоРодскАя клиничЁёйБьольний;]й'!;' гогода оРпнБуРгА( полное наименование оргатлизации )

€видетельство о государственной регистрации:

из1

от 31.12.2002 огРн 1025б01814028

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 29.1!.2007 ]\9 282-Фз кФб официальномстатистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федер ы1ии> и[{оложением о _Федерал,"'й- ,слх:1ое .'.у.'р.*енной статистики, утвержденнь]мпостановлением |{равительства Р_оссийской 
-6;й" 

и от 02.0в.э'оов г. .}\ф 420, .органьтгосударственной статистики осу1::{влятот форфование й;;;;;'ой статистичоскойинформации о ооциальном' 
'.'"''"""ском, л*'.рф'"".;;;;;;'".',...'* положенииРоссии' на основании статистических даннь1х' представляемьгх хозяйствутощимисубъектами в формах ф.д.р'''"'''!' .''''.тического 

''о,йй' й"-**:'
[{ри заполнении форм федерального статистического наблтодения (статиститеской

:;;:й;;3.ж'::жъж:;ж*;#";"#."'ыовойчастикодпооой.р"..!]а]*"йу

23838332

[ття обработки представленной Бами статистической отчетнооти и формировани'{официальной сводной 
'1''"'"""'скои ин6ор'";;;;;;ользуется 

следу[ощ€ш1 идентификацияБатпей организации кодами по общероссийским *'..'6".,.'р'м, уБ'{'",.нн*{ }{а моментгосударственной 
регистрации: 

''+ 'ч!*у9{|у1|\с110рам2 устан(

по Фбщероссий:^:у{^-_классификатору 
объектов 2}[\:|йнтяптьотт'Б'т_деления (окАто) - 53401364ооо-__"*'-"' 
\'\'ьск10в административно_территориального

по Фбщероссийскому классификатору территорий муниципальнь1х образований (Ф(?йФ) -
53701000001

}9-_99щ.российскому классификат
(окогу)'- эзоо]){*' 

1\]!ц!!{1ч|4ка!ору органов государственной власти и управлент.1'{

по Фбщероссийскому классификатору форм собственности (Ф1{Фс) - 13
по Фбщероссийскому классификатору организационно-правовьгх 

форм (окопФ) - 2090з
{ата формирования: 26.1 1.2014
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