
(число) (месяц (прописью)) (гол)

в Территориальный филиал N9 18 ГУ КРО ФСС РФ

от

(наименование исполнительного органа Фонда социального стахования Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подтверждении основного вида экономической деятельности

МБДОУ Ngl9

2 J 1 8 5 9 3 0 2 9

(полное наименование сlрахователя в соответствии с учредительными документами)

Регистрационный номер

код подчиненности

Руководитель организации

Заявление принято
(Заполняется исполнительным органом Фонда социального (число) (месяч (прописью)) (гол)

страхования Российской Федерачии)

Штамп исполнительного органа Фонда

(подпись
ответственного лица)

(подпись)
Г.Б. Скороходова
(расшифровка полписи)

Бюджетное учреждение Е

В соответствии с пунктом 9 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионаJIьного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2005 года Jф 7IЗ,и учредительными документами (устав, положение) прошу считать
основным видом экономической деятельности за 202l год вид экономической деятельности:

О бразованuе d оulкольно е

Код по ОКВЭД

основание:
l. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности.
2. Копия пояснительной записки к бухгЕ}лтерскому ба-пансу.

Приложение: на 1 листе.

й-

8 5 1 1

социаJIьного страхования Российской Федерации
(расшифровка подписи)



(.{исло) (месяч(прописью))

Справка-подтверждение
основного вида экономической деятельности

мБдоу }|ъ 19l, Наименование организации
2. инн 2з020з0622
3. Щата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ) l9.06,2006 г. 1022300636940

4. Щата начuIа хозяйственной деятельности 06.02,1997г,
5. Юридический адрес З 52905 г.Армавир, ул.Калинина, l 70
6. Ф,И.О. руководителя Г.Б. Скорохолова
7, Ф.И.О. главного бухгалтера Н.В. Потапова
8. Среднесписочная численность работающих за предыдущий год 24

9. Распрелеление доходов и посryплений за предыдущий финансовый годl:

10. Наименование основного вида экономиLIеской деятельности Образование дошкольное

Код по ОКВЭД

Руководитель
организации

Z,-_-- Г.Б. Скороходова
(расшифровка подписи)

Н.В. Потапова

Код по ОКВЭД наименование вида
экономической

деятельности

.Щоходы по виду
экономической
деятельности

(тыс. руб.)

I-|,елевые посryп-
ления и финанси-
рование (включая

бюджетное финан-
сирование,

гранты и т. п.)
(тыс, руб.)

,Щоля доходов и
посryплений,

соответствующие
колУ оКВЭ.Щ по

данному виду
экономлтческой

деятельности
в общей сум-
ме доходов и

постчплений (%о)

Числен-
ность ра-

ботающих2

1 2 J 4 5

851 l Образование дошкольное l l з00,7 l00 2з

Итого; l 1300,7 100% 2з

8 5 l 1

(расшифровка полписи)

Подготовлено с использованием сиfiемы ГАРАНТ

бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

организациями.


