
Руководителю организации 

Главному бухгалтеру 

 

Учетная карточка сведений 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» 
 

Полное наименование 

организации 
Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» 
Краткое наименование 

организации 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Юридический адрес 107139, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д.3Б 

Почтовый адрес: 107139, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д.3Б 

ОГРН 1027739251990 

ОКАТО 45286565000 

ОКТМО 45378000 

ИНН/КПП 7708047418/770801001 

Банковские реквизиты УФК по г. Москве (ФГБНУ ЦНСХБ л/сч 20736Ц42800) 

Главное управление Банка России по ЦАО г. Москва 

(сокращенное наименование – ГУ Банка России по 

ЦФО) 

БИК 044525000 

р/сч 40501810845252000079 

Код ОКВЭД Основной вид деятельности  
73.20 – Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук 

Дополнительные виды деятельности 
92.51 - Деятельность библиотек, архивов, учреждений 

клубного типа 

72.30 - Обработка данных 

22.13 - Издание журналов и периодических публикаций 

22.11 - Издание книг 

72.40 - Деятельность по созданию и использованию баз 

данных и информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов сети Интернет 

70.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда 

Код ОКВЭД 2 Основной вид деятельности: 
72.20 – Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук 

Дополнительные виды деятельности 
91.01 – Деятельность библиотек и архивов 

63.11 – Деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность 

58.14 – Издание журналов и периодических изданий 

58.11 – Издание книг 

63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию 

баз данных и информационных ресурсов 

68.32.2 – Управление эксплуатацией нежилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе 

82.99 – Деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 

другие группировки 

46.90 – Торговля оптовая неспециализированная 



ОКПО 00496142 

ОКОГУ 1330612 – Федеральное агентство научных организаций 

ОКФС 12 – Федеральная собственность 

ОКОПФ 20903 – Бюджетные учреждения 

ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО ЭКОНОМИКЕ  

БУНИН МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ 

(действующий на основании Устава) 

т. (495) 607-89-72, ф. (495) 783-95-60 

bms@cnshb.ru 

 

КОЛЕНЧЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

т. (495) 926-77-18, (495) 607-89-72  

dir@cnshb.ru 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР БЕЛОВИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

т. (495) 926-77-27 

bai@cnshb.ru  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО НАУКЕ 

ПИРУМОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 

т. (495) 926-77-24 

pln@cnshb.ru 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 

 

 

БАБУШКИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 

(buh@cnshb.ru, sveta-bsv@yandex.ru ) 

 

т/факс (8-499)-975-52-55, (495) 607-65-17 

 

 

 

Главный бухгалтер        С.В.Бабушкина 
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