Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Кировской области (Кировстат)
Горбачева ул., д. 40, г. Киров, 610998, тел.: (8332) 64-26-72,
http://kirovstat.gks.ru: e-mail: stat@kks.kirov.ru

ОКПО 02347825, ОГРН 1034316514891, ИНН 4348004570/КПП 434501001

УВЕДОМЛЕНИЕ*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛСЕРВИС И К»
(полное наименование организации)

Свидетельство о государственной регистрации:
от 18.11.2014 г

ОГРН 1144345027111

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 02.06.2008г. № 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 указать в кодовой части код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО):

32866675
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 административнотерриториального деления (ОКАТО)
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований (ОКТМО)
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и
управления (ОКОГУ)
по Общероссийскому классификатору форм собственности
(ОКФС)
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм
(ОКОПФ)

334013670®©
33701000001
4210014
16
12165

Дата формирования: 19.11.2014
№ 16-03-01/3173
* Уведомление предоставляется однократно.
При необходимости дополнительные экземпляры тиражируются самостоятельно.
см.оборот

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Уважаемый руководитель!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области (Кировстат) доводит до сведения, что федеральные статистические наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
осуществляются в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» путём проведения
сплошных и выборочных статистических наблюдений.
С целью определения категории Вашего предприятия, в соответствии со статьёй 4
вышеуказанного закона, Вам необходимо, в течение месяца после получения данного
сообщения письменно проинформировать Кировстат о:
- средней численности работников (включая внешних совместителей и работников,
выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера);
- дате начала деятельности предприятия с указанием фактически сложившегося основного
вида экономической деятельности (код ОКВЭД не менее 4-х знаков). Если деятельность не
ведётся, следует указать планируемую дату начала деятельности;
- системе
налогообложения
(при упрощённой
системе
с указанием
объекта
налогообложения);
- фактическом почтовом адресе и контактных линиях связи, включая адрес электронной
почты.
Информация предоставляется в свободной форме за подписью руководителя и
заверяется печатью предприятия.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» и
Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических
данных и административных данных субъектам официального статистического учёта,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620. Ваше
предприятие обязано предоставлять в органы государственной статистики формы федера льного
статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению, в сроки и с
периодичностью, указанной на бланках форм.
Кроме этого, согласно статье 18 Федерального Закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учёте» экономические субъекты, за исключением организаций государственного
сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют по одному обязательному
экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности в орган государственной статистики
по месту государственной регистрации. Обязательный экземпляр составленной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности представляется не позднее трёх месяцев после окончания
отчётного периода.
Обращаем Ваше внимание на то, что согласно статье 13.19 Кодекса Российской Федерации
об административных нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ установлена административная
ответственность за нарушение порядка представления статистической информации, а равно
представление недостоверной статистической информации, и органы государственной статны ню
наделены правами рассматривать дела об административных правонарушениях с наложение \
административного штрафа.
Информацию по всем вопросам, касающимся порядка предоставления статистической
информации, можно получить в отделе государственной статистики в г. Кирове по адресу.
Горбачёва ул.. д. 40, г. Киров. 610998, каб.113 (1 этаж). Тел: (8332) 64-50-46, 64-87-66, 64-81-98,
8-922-925-69-06.
На сайте Кировстата httj
vstat.gks.ru в разделе «Отчётность» в рубрике «Статистическая
отчетность/Список отчитывс юмихся хозяйствующих субъектов» с помощью специальной
поисковой системы возможно осуществить поиск предприятия по коду ОКПО в списках
выборочных обследований по ряду статистических форм. В вышеназванном разделе также
размещен табель форм статотчётност и датекущ ий год.
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