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Генеральному директору
общества с ограниченной
ответственностью <ЛИДЕР>

Территориальньй орган Федеральной службы государственной статистики по
Пензенской области подтверждает наличие в составе Статистического регистра
хозяйствующих субъектов (Статрегистр) юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью <<ЛИДЕР>

и его идентификацию по общероссийским классификаторам

Коды: ОКПО - 975183З0 ОКОГУ - 490\З окАто- 56401368000

окопФ - 65октмо -

оквэд_2001 _

Алрес: 440018, г Пенза, ул

Телефон: 8-92'7-З89-56-|2

Электронная почта:

Суворова,1 92 а -41

Телефакс:

Телефон: 54-37-50

\ Л.В. Хриткина\

56701000 окФс - 16
,70.з2

дАIшыЕ госудАрствЕrIноЙ рrгистрщии
Орган государственной регпстрации:
Инспекция ФНС России по Первомайскому району г. Пензы

Номер записи в государственном реестре:
|0658З"10З2'155 .Щата регистрации: 28.09.2006



ffополнительные коды ОКВЭД-2001 для ОКПО 97518330
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*) - ИдентификациJI установлена на основании видов деятельности, заявленных хозяйств}тощи}l субъектом в

процессе государственной регистрации.

Исполнптель: А.В.Шманько Телефон: 54-З7-50
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму
N 07-14/3198
от 08.11.2010

Расшифровка кодов оК ТЭИ:

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) -
975 1 8з30
общероссийский классификатор объекгов административно - территориального деления (окАто) -56401з68000 - Пензенскм область, г Пенза, Ленинский iatoнобщероссийский класспфикатор территорий 

"уrrrц"паr"ных образований (октмо) -
5б701000 - Муниципа-гtьrше образо"анй Пензеп.*Ъй обпч"ти Город Пенза
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) -490lЗ - Организации, )л{реждеЕньlе гражданами
Общероссийский классификатор ВиДов экономической деяте.пьности (ОКвэд-2001) -'70,З2 - Управление недвижимым имуществом

:1 з8 оптовая торговJUI прочими пищевыми продуктами

: i 41 оптовая торговJUI текстIлльными и гzl,,Iантерейными изделиJIми
1! 4? Оптовая торговлrI одеждой, вIФючая нательное белье, и обувью
1! 4З ОптОвая торговлrI бытовымИ электротоварами, радио- и телеаппарацрой
2| 4! Оптовая торговJuI изделиJIми из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами
:1 4! оптовая торговля парфюмерrrыми и косметиtlескими товарами
11 47 - ОптОвая торговлЯ прочимц непродовольствецными поrр"6rraп"скими товарами
51.5 1 - Оптовая торговJuI тоIIливом
51,53 - олтовая торговлrI лесоматери€L,Iами, с]роительными матери€L,Iами и санитарно-техническим
оборудованием
51,54 - оптовая торговл,I скобяlшми изделиlIми, ру{ными инстр}.!{ентами, водопроводным и отопительнымоборудованием

:1 :: - Оптовая торговлrI химиtIескими продуктами

:1 :q оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
5l,5'| - оптовая TopгoBJuI отходами и ломом

11 62 Оптовая торговJuI мацинами и оборудованием дJUI строительства
:1 9: - Оптовая торговля прочими машинами и оборулованиЪм
51.70 - Прочая оптов€uI торговJuI
5??! Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями
5? 21 Прочая розни.Iная торговJUI пищевыми Продуктами в специчшизированных маг€}зинах
2? 4l Розничная торговля текстIlльными и г;шантерейными изделиями
52.42 - Розничная торговля одеждой
52.4з - Розничная торговля обlъью и изделиями из кожи
1? 44 Розничная торговля мебелью и товарами для дома
2?А5 Розншrная торговля быт_овыми электротоварами, радио- и телеаппараryрой
52,46 - Розничная торговля скобяlшми изделиJIми, лакокрасочными материЕlJIами и матери€rлами дляостекJIения
52,41 - РознИчная торговЛя книгами, журц;шами, г€ветами, писчебрлажными и канцелярскими товарами52 48 Прочая розниtIная торговJUI в специ€Lлизированных магазинах
5,5.30 - .Щеятельность ресторанов и кафе
60.24 -.Щеятельность автомобильного грузового 1ранспорта
бЗ.40 - Организация перевозок грузов
'74.1з.1 - Исследование конъюнкт}?ы рынка
74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлениrI70.3 - Предоставление посреднических услуг, связанцых с недвижимым имуществом
общероссийский классификатор форм собственности (окФс) -
16 - Частная собственность
общероссиЙский класспфикатор организационно правовых форм (окопФ) -



ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму
N 07-14i3198
от 08.11.2010

Расшифровка кодов ОК ТЭИ:

65 - Общества с ограншIецной ответственностью

Исполнитель: А.В.Шманько Телефон: 54-З7-50


