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РосстАт

[ерриториальньтй орган Федеральной сл9жбьт гос9дарственной ста-тистики по 1ц4осковской области подтверждает наличие в составе [татисти-ческого регистра хозяйств9ющих с9бъектов (татрегистра Росстата юриди-ческого лица:

оБщвство с огРАничвнной отввтствпнностью,,Бдк-энвРго''
и его идентификацию по общероссийским классификаторам

1(одьт: Ф([]6 - 68].44]-76 окогу - 49о!з окАто - 464240о0000октмо - 46-/24ооо окфс - 16 окопФ - 65оквэд - 51.65.5
Адрес: 143933 московскАя оБлАсть, гквРАмичвскАя, д 2^

твРРитоРидльньтй оРгАн
ФвдшРАльной слу}кБь1

госудАРстввнной стАтистики
по московской оБлАсти

(мосоБлстАт)

|25171' йооква, !енинградское тп., д. 18
гел. 150-44-40 факс. |50-22-33

2о . о9 .2о1о '7 в8

?елефон:
3лектронная почта:

]4сполнитель : Ё. Ё. []е

3кономист

},{нформационное письмо об
9чете в €татрегистре Росстата

гвнвРА.]]ьному диРвктоРу
оБщвствА с огРАничвнной
отвптстввнностью''Бдк_ энвРго''
гончАРову николАю АлвксАндРовичу

жвлвзнодоРожнь1й, }]]

!елефакс:

9-в0

\н. н. [!етрова\
1='

/9

%]]о6ло}'4}ёл. :':

9е.:зз - 
г о счдарс::" 119ч *ь?'#мвжРАйоннАя иФнс Россий й'=) о по

нной РпгистРАции

Ёомер записи в гос9дарственном
.!ата регистрации; т4.о9 .201,о

реестре: 1105012оо4!84



.!ополнительньте кодь1 оквэд для окпо - 6в!44176

з1.20 з1.з0 з\.62 5|.4з 5\.64 6з.\2
6з.40 65-2з.2 74.2о.14 '75.21 5\.54.2

]4сполнитель: н.н.[[етрова тел. 522-89-в0



пРиложвнив
к информационном9 письмч
ш 7вв
от 2о.о9.2о|о

Расшифровка кодов ок тэи :

1. Фбщероссийский классификатор предприятий и организаций (окпо)
6в144\'7 6

2. Фбщероссийский классификатор объектов административно
территориального деления (окАто) :

46424000000 - московскАя оБлАсть жвлвзнодоРожнь1й

з - Фбщероссийский классификатор территорий мчниципальнь1х
образований (Ф(]1т4Ф) :

46124о0о - муниципА-1]ьнь1в оБРАзовАния московской оБлАсти гоРод
жБлвзнодоРожнь1й

4' Фбщероссийский классификатор органов госчдарственной
власти и чправления (Ф(Ф1-9) :

4901з - оРгАнизАции, учРвждвннь1в гРАждАнАми

5. Фбщероссийский классификатор видов экономической
деятельности (Фк83]]) ;

51.65.5 - Фптовая торговля производственньтм электрическим и
электроннь1м оборчпованием/ включая оборчлование электросвязи
з1 .20 - |1роизводство электрической распределительной и
рег9лир9ющей аппаратчрьт
з1.з0 _ 1-1роизводство изолированнь1х проводов и кабелей
зт-62 - [1роизводство прочего электрооборчпования| не
включенного в дрчгие гр9ппировки/ кроме электрооборчлования для
двигателей и транспортнь1х средств
51 .4з - Фптовая торговля бьттовьтми электротоварами | радио- и
телеаппаратцрой
51.64 - Фптовая торговля офисньтми машинами и оборчпованием
6з '!2 - {,ранение и складирование
6з.40 - Фрганизация перевозок грчзов
65.2з.2 - !еятельность дилеров
14.20.74 - Разработка проектов промьтшленнь1х процессов и
производств/ относящихся к электротехнике, электронной технике/
горномч дел9/ химической технологии, машиностроению, а также в
области промь1шленного строительства, системотехники и техники
6езопасности
15.21 - 1т4еждчнародная деятельность
5\ .54-2 - Фптовая торговля водопроводнь1м и отопительнь1м
обор9дованием

6 - Фбщероссийский классификатор форм собственности (окФс) :76 - чАстнАя соБстввнность


