Приложение Ne 2
к Порядку подтверждения основного вида
эконом ической деятельности страхователя
по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - юридического
лица, а также видов экономической деятельности
подразделений страхователя, я вляюlлихся
самостоятельн ыми классификационными
единицами, уrверщценному Приказом
Минздравсоцразвития России от 31.0'l ,2006 Ns 55
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 22.06.201,1 Nэ 606н)

(месяц

(число)

(прописью))

(год)

Справка-подтвержден ие

5. Юридический адрес 155800, Ивановская обл, Кинешма г, Комсомольская ул, дом Ne 30
6. Ф.И,О. руководителя Бабанова Ирина Ивановна
7. Ф,И.О. главного бухгалтера Проtлина Анна Юрьевна
В. Среднесписочная численность работаюlлих за предыдуtлий год 28
9. Распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год <'t>:
Наименование вида

Код по

оквэд

эконом ической деятельности

,Щоходы по виду

экономической
деятельности
(тыс. руб.)

l-{елевые пос-

ryпления и финансирование
(включая бюджетное фи-

нансирование,
гранты и т.п.)
(тыс. руб.)

численность
доходов и
посryплений,
работаюlцих <2>
соответствующие
,Щоля

коду ОКВЭД

по данному виду

экономической
деятельности,
в общем объеме
выпуЩенной
продукции и
оказанных услуг
(о/о\

2

,l

91.02

Щеятельность музеев и охрана
4стооических мест и зданий

Итого:

3

5

ь

10530

,100

28

10530

100

28

4

,Щеятельность музеев и охрана исторических
10. Наименование основного вида экономической деятельности мест и зданий

Код по ОКВЭД

9l11.10l2
Бабанова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

Прочlина Анна'Юрьевна
(расшифровка подписи)

Приложение Ne
к Порядку

1

подтверМения основного вида

экономической деятельности страхователя
по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - юридического
лица, а также видов экономической деятельности
подразделений страхователя, явля юlлихся

самостоятельными классификационными
единицами, угверщденному Приказом
Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 N9 55
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 22.06.2011 Nч 606н)

tz-I
I(число)

марта

(месяц

(прописью))

[

юrЕ]
(год)

Государственное учрещдение - Ивановское Региональное отделение фонда социального страхования РФ

от
(полное наименование страхователя в соответствии с учредительными документами)

Регистрационный номер
Код подчиненности

lТЕlТlТ-П

Государственное (муниципальное) учрех{qение
В соответствии с пунктом 9 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессиональноrо риска, fгверщденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
'1
декабря 2005 года Ne 713, и учредительными документами (устав, положение) прошу считать основным видом
экономическоЙ деятельности
год вид экономической деятельности:

за

2017

,Щеятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

Код по ОКВЭД

9l1

0I2

основание:
1.

Справка-подтверщдение основного вида экономической деятельности.

2. Копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

Приложение:

на

3

листах.

Руководител ь организации

Бабанова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

3аявление принято
(заполняется территориальным органом Фонда
социального страхования Российской Федерации)
Штамп территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации

(число)

(подпись ответственного

лица)

(месяц (прописью))

(год)

(расшифровка подписи)

