
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

20.10.2016 ЮЭ9965-16-391686
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАРМАТУРА"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 6 1 6 5 0 8 6 6 7 4 ,

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 "СПЕЦАРМАТУРА"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Город РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6165086674

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

6
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

7
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Малое предприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

8 Код и наименование вида деятельности
47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток,
рынков

Сведения о дополнительных видах деятельности

9 Код и наименование вида деятельности
46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и
оборудованием

10 Код и наименование вида деятельности
46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами,
приборами, аппаратурой и оборудованием
общепромышленного и специального назначения

11 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

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

13 Код и наименование вида деятельности
47.91.3 - Торговля розничная через Интернет-
аукционы

14 Код и наименование вида деятельности
47.91.4 - Торговля розничная, осуществляемая
непосредственно при помощи телевидения, радио,
телефона
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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».

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

16 Код и наименование вида деятельности
62.09 - Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий, прочая

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