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На основании Вашего запроса предоставляем информацию об
чстановленной на основе общероссийских классификаторов идентификации
предприятия (организации) :

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
цЕI-1тр,,промышлЕннАя БЕзопАсность,l

и его идентификацию по общероссийским классификаторам
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АйоннАя инспЕкция Фнс россии N 1о по влАдимирской оБлАсти

Номер записи в госgдарственном реестре: 105ЗЗOЗ614902
дата регистрации: 19.04.2005



ПРИЛОЖЕНИЕ
к инФормационномg письмg
N \2-2з /66026
от 25.04.2005

Расшифрсвка кодов ОК ТЭИ :

общероссийский классификатор предприятий и организаций (окпо) -

756з9з81
оьйероссииский классификатор объектов административно -

,"ррЙrор""льного деления (ОКАТО) ; _

iiiЪiзтЬооо - влАдимирскАя оБлАсть влАдимир ФрунзЕнскии

ОбщероссийСкий классификатор органов госчдарственной
.r,a.i* и чправления (ОКОГУ)
+sоrз - оЁгдниздции, учрЕждЕнI]ыЕ грАждАндqи

общеросссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД) :

8о.22.22 - Обgчение в образовательных gчреждениях дополнительного
;;;6;;;;"""r,iйо.о обра"оЪ"н"" (повышенЙя квалификации) для

специалистов, "raощй)< 
среднее профессиональное образование

51.65.5 - оптовая торгоЬля произ водственньIм электрическим и

bi.*rpb""",' оборgловЬнием, включая оборgдование электросвязи
51.7О - Прочая оптовая торговля
52,6з - Прочая розничная торговля вне магазинов
'74.84 - Предоставление прочих Uслчг
80.зO.З - ОЪUчение в образЬвательньlх ччреждениях дополнительного
;;;ф;;;""".rr"йо.о образоЪания (повышения квалификации) для
специалистов, "raощ-"* 

высшее профессиональное образование
8о.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не

вклюllенные в дрgгие грgппировки

Общероссийский классиФикатор форм собственности (ОКФС) :

16 - чАстнАя соБствЕнность

Общероссийский классификатор "р|з1l-з_l:т:нно-правовых 
форм (окопФ)
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АвтономныЕ нЕкоммЕрчЕскиЕ оргАнизАции
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