
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

13.06.2017 ЮЭ9965-17-1535548
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 6 6 2 3 1 0 4 4 4 0 ,

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

01 августа 2016 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД
ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Район ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

4 Населенный пункт НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ СЕЛО

5
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6623104440

6
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

7
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

8
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности 23.51 - Производство цемента

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
23.69 - Производство прочих изделий из гипса,
бетона или цемента

11 Код и наименование вида деятельности 23.70 - Резка, обработка и отделка камня

12 Код и наименование вида деятельности
23.99 - Производство прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие
группировки

13 Код и наименование вида деятельности
25.62 - Обработка металлических изделий
механическая

14 Код и наименование вида деятельности
38.32.5 - Обработка вторичного неметаллического
сырья

15 Код и наименование вида деятельности
46.15 - Деятельность агентов по оптовой торговле
мебелью, бытовыми товарами, скобяными,
ножевыми и прочими металлическими изделиями
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Сертификат: 19494105803770965119696181571892284199

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 03.05.2017 до 03.05.2018

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».

16 Код и наименование вида деятельности
46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и санитарно-
техническим оборудованием

17 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

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