
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

10.11.2016 ИЭ9965-16-143694
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию об индивидуальном предпринимателе

АМАТОВ ЭРМЕК АБДИМИТАЛИПОВИЧ
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН 6 3 1 3 0 2 4 4 6 5 0 4 ,

включенную в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

10 октября 2016 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

ФИО индивидуального предпринимателя

1 Ф.И.О. (полностью) АМАТОВ ЭРМЕК АБДИМИТАЛИПОВИЧ

Место жительства индивидуального предпринимателя

2 Субъект Российской Федерации МОСКВА ГОРОД

3
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

631302446504

4
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

10.10.2016

5
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель является вновь созданным

Да

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

7 Код и наименование вида деятельности
90.03 - Деятельность в области художественного
творчества

Сведения о дополнительных видах деятельности

8 Код и наименование вида деятельности
16.29.1 - Производство прочих деревянных
изделий

9 Код и наименование вида деятельности 18.11 - Печатание газет

10 Код и наименование вида деятельности
18.12 - Прочие виды полиграфической
деятельности

11 Код и наименование вида деятельности
18.13 - Изготовление печатных форм и
подготовительная деятельность

12 Код и наименование вида деятельности
18.14 - Деятельность брошюровочно- переплетная
и отделочная и сопутствующие услуги

13 Код и наименование вида деятельности
22.22 - Производство пластмассовых изделий для
упаковывания товаров

14 Код и наименование вида деятельности
22.23 - Производство пластмассовых изделий,
используемых в строительстве

15 Код и наименование вида деятельности
32.99.6 - Производство изделий для праздников,
карнавалов или прочих изделий для увеселения

16 Код и наименование вида деятельности 43.31 - Производство штукатурных работ

17 Код и наименование вида деятельности 43.32 - Работы столярные и плотничные
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18 Код и наименование вида деятельности
43.33 - Работы по устройству покрытий полов и
облицовке стен

19 Код и наименование вида деятельности
43.34 - Производство малярных и стекольных
работ

20 Код и наименование вида деятельности
43.39 - Производство прочих отделочных и
завершающих работ

21 Код и наименование вида деятельности 43.91 - Производство кровельных работ

22 Код и наименование вида деятельности
46.11.35 - Деятельность агентов по оптовой
торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами

23 Код и наименование вида деятельности
46.13 - Деятельность агентов по оптовой торговле
лесоматериалами и строительными материалами

24 Код и наименование вида деятельности
46.13.1 - Деятельность агентов по оптовой
торговле лесоматериалами

25 Код и наименование вида деятельности
46.13.2 - Деятельность агентов по оптовой
торговле строительными материалами

26 Код и наименование вида деятельности
46.52 - Торговля оптовая электронным и
телекоммуникационным оборудованием и его
запасными частями

27 Код и наименование вида деятельности 46.77 - Торговля оптовая отходами и ломом

28 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

29 Код и наименование вида деятельности
47.19 - Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах

30 Код и наименование вида деятельности

47.19.1 - Торговля розничная большим товарным
ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в
неспециализированных магазинах

31 Код и наименование вида деятельности
47.19.2 - Деятельность универсальных магазинов,
торгующих товарами общего ассортимента

32 Код и наименование вида деятельности
47.52 - Торговля розничная скобяными
изделиями, лакокрасочными материалами и
стеклом в специализированных магазинах

33 Код и наименование вида деятельности
47.91 - Торговля розничная по почте или по
информационно-коммуникационной сети
Интернет

34 Код и наименование вида деятельности 47.91.1 - Торговля розничная по почте

35 Код и наименование вида деятельности
47.91.2 - Торговля розничная, осуществляемая
непосредственно при помощи информационно-
коммуникационной сети Интернет

36 Код и наименование вида деятельности
47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов,
палаток, рынков

37 Код и наименование вида деятельности
47.99.1 - Деятельность по осуществлению прямых
продаж или продаж торговыми агентами с
доставкой

38 Код и наименование вида деятельности
49.20 - Деятельность железнодорожного
транспорта: грузовые перевозки

39 Код и наименование вида деятельности 49.20.9 - Перевозка прочих грузов

40 Код и наименование вида деятельности 49.32 - Деятельность такси

41 Код и наименование вида деятельности
49.41 - Деятельность автомобильного грузового
транспорта

42 Код и наименование вида деятельности
49.41.3 - Аренда грузового автомобильного
транспорта с водителем

43 Код и наименование вида деятельности 49.42 - Предоставление услуг по перевозкам

44 Код и наименование вида деятельности
52.10.4 - Хранение и складирование прочих
грузов

45 Код и наименование вида деятельности
52.21.24 - Деятельность стоянок для
транспортных средств
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Сертификат: 234051393716813736038870

Владелец: Филиал ФКУ Налог-Сервис ФНС России по

ЦОД в г. Москве

Действителен: с 07.06.2016 до 07.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой в
соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».

46 Код и наименование вида деятельности
52.29 - Деятельность вспомогательная прочая,
связанная с перевозками

47 Код и наименование вида деятельности 53.20.3 - Деятельность курьерская

48 Код и наименование вида деятельности
53.20.31 - Деятельность по курьерской доставке
различными видами транспорта

49 Код и наименование вида деятельности 53.20.39 - Деятельность курьерская прочая

50 Код и наименование вида деятельности
55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания

51 Код и наименование вида деятельности
55.20 - Деятельность по предоставлению мест для
краткосрочного проживания

52 Код и наименование вида деятельности
55.30 - Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания в кемпингах, жилых
автофургонах и туристических автоприцепах

53 Код и наименование вида деятельности
56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания

54 Код и наименование вида деятельности

58.11.2 - Издание книг, брошюр, рекламных
буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий на электронных
носителях

55 Код и наименование вида деятельности 58.13.1 - Издание газет в печатном виде

56 Код и наименование вида деятельности
58.14.1 - Издание журналов и периодических
публикаций в печатном виде

57 Код и наименование вида деятельности 58.19 - Виды издательской деятельности прочие

58 Код и наименование вида деятельности
59.14 - Деятельность в области демонстрации
кинофильмов

59 Код и наименование вида деятельности 73.11 - Деятельность рекламных агентств

60 Код и наименование вида деятельности
74.10 - Деятельность специализированная в
области дизайна

61 Код и наименование вида деятельности 74.20 - Деятельность в области фотографии

62 Код и наименование вида деятельности
74.30 - Деятельность по письменному и устному
переводу

63 Код и наименование вида деятельности
74.90 - Деятельность профессиональная, научная
и техническая прочая, не включенная в другие
группировки

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства».
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