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ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮ ДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
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№ 99-902-47/1456

На Ваш запрос ГМЦ Росстата предоставляет информацию на основе Статистического
регистра о хозяйствующем субъекте:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НАУЧНО
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ"
Адрес:

123317, МОСКВА Г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО УЛ, 13, СТР.1

Основной государственный регистрационный номер:

1037739500479

Дата внесения записи в государственный реестр:

07 .02.2003

Государственный регистрационный номер записи:

6187747347628

Дата внесения изменений в государственный реестр:

29 .03.2018

Установленная хозяйствующему субъекту в Статистическом регистре
Общероссийских классификаторов:

1.

идентификация с использованием

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 11313707

2 . Общероссийский классификатор объектов административно-территориального
деления (ОКАТО) 45286575000 - Город Москва столица Российской Федерации город федерального
значения Центральный Пресненский
3.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
(ОКТМО) 45380000000 - Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской
Федерации города федерального значения) муниципальный округ Пресненский

4 . Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
(ОКОГУ) 1322500 - Министерство образования и науки Российской Федерации
5 . Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 12 - Федеральная собственность

6.

Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ) 75103 - Федеральные государственные бюджетные учреждения

7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2)72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие
18.12 - Прочие виды полиграфической деятельности
18.13 - Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
18.14 - Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
55.1 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.20 - Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.29.2 - Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
56.30 - Подача напитков
58.11 - Издание книг
58.14 - Издание журналов и периодических изданий
58.19 - Виды издательской деятельности прочие
62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 - Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий,
прочая
63.11 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с
этим деятельность
63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
72.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
77.21 - Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
77.39 - Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в
другие группировки
82.30 - Деятельность по организации конференций и выставок
93.1 - Деятельность в области спорта
93.11 - Деятельность спортивных объектов
93.2 - Деятельность в области отдыха и развлечений
93.29.2 - Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
96.04 - Деятельность физкультурно- оздоровительная
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