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Прошу зарегистрировать в качестве страхователя в территориальном органе Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по месту нахождения обособленного подразделения и вручить/направить 
первый экземпляр уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту 
нахождения обособленного подразделения в территориальном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Сведения об обособленном подразделении

1.  Филиал «Дмитровский» ООО «Радуга»                                                                                                                                      
(Наименование обособленного подразделения)

ьтсалбо яаксвоксоМ008141
)иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС()скедни йывотчоП(

Дмитров Высоковольтная 36 А —
(Город, область, иной населенный пункт) (Улица/переулок/проспект) (Дом) (Корпус) (Квартира/офис)

Адрес электронной почты                                                                                                                                                                          
 Производство кухонной мебели                                                                                           

Код по ОКВЭД  36.13                                                                                                                                                                                      
                                              (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности; указывается цифровой код не менее трех знаков)

 458883070                                                                                                                                                                   
                                    (Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций)

Юридическое лицо состоит на налоговом учете по месту нахождения обособленного подразделения в
 ИФНС России по г. Дмитрову Московской области                                                                                                                    

(Наименование налогового органа) 

Код налогового органа  5007                                                                                                                                                                  
КПП  500702001                                                                                                                                                                                           

(Код причины постановки на учет)

 40702810000010000111                                                                                                              
                                                                     (Указывается номер счета)

в  ЗАО АКБ «Столичный», дополнительный офис «Дмитровский» (г. Дмитров Московской области)        
(Наименование банка)

БИК  044623856                                                                                                                                                                                                  

              05              каждого месяца.
                                                                                                                                                 (Число) 

                                                                                                          

Руководитель Александров Сергей Анатольевич
)овтсечто ,ями ,яилимаФ()ьсипдоП(

М.П.
Телефон (с указанием кода) (495) 963-74-14

Главный (старший) бухгалтер Громова Анастасия Михайловна
)овтсечто ,ями ,яилимаФ()ьсипдоП(

Телефон (с указанием кода) (495) 963-74-53

 Руководитель
обособленного подразделения Васильев Анатолий Евгеньевич

)овтсечто ,ями ,яилимаФ()ьсипдоП(

М.П.
Телефон (с указанием кода) (496) 227-13-14

 Главный (старший) бухгалтер
обособленного подразделения Романова Инна Андреевна

)овтсечто ,ями ,яилимаФ()ьсипдоП(

Телефон (с указанием кода) (496) 227-13-44
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