
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

13.07.2017 ЮЭ9965-17-1689601
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ЖУКОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
(полное наименование юридического лица)

ИНН 4 0 0 7 0 0 1 8 0 4 ,

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

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование
ЖУКОВСКОЕ РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Район ЖУКОВСКИЙ РАЙОН

4 Город ЖУКОВ ГОРОД

5
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

4007001804

6
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.09.2016

7
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

8
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Малое предприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности

47.11 - Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных
магазинах

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
10.13.1 - Производство соленого, вареного,
запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса

11 Код и наименование вида деятельности 10.13.2 - Производство колбасных изделий

12 Код и наименование вида деятельности
10.13.3 - Производство мясных (мясосодержащих)
консервов

13 Код и наименование вида деятельности
10.13.4 - Производство мясных (мясосодержащих)
полуфабрикатов

14 Код и наименование вида деятельности
10.13.5 - Производство кулинарных мясных
(мясосодержащих) изделий

15 Код и наименование вида деятельности
10.13.6 - Производство прочей пищевой
продукции из мяса или мясных пищевых
субпродуктов
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16 Код и наименование вида деятельности
10.13.7 - Производство муки и гранул из мяса и
мясных субпродуктов, непригодных для
употребления в пищу

17 Код и наименование вида деятельности
10.20 - Переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков

18 Код и наименование вида деятельности
10.39.1 - Переработка и консервирование овощей
(кроме картофеля) и грибов

19 Код и наименование вида деятельности
10.71 - Производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

20 Код и наименование вида деятельности
46.21.19 - Торговля оптовая
сельскохозяйственным сырьем, не включенным в
другие группировки

21 Код и наименование вида деятельности 46.24 - Торговля оптовая шкурами и кожей

22 Код и наименование вида деятельности
46.31.12 - Торговля оптовая прочими свежими
овощами

23 Код и наименование вида деятельности
46.31.13 - Торговля оптовая свежими фруктами и
орехами

24 Код и наименование вида деятельности
46.34.2 - Торговля оптовая алкогольными
напитками, включая пиво и пищевой этиловый
спирт

25 Код и наименование вида деятельности 46.36.1 - Торговля оптовая сахаром

26 Код и наименование вида деятельности 46.76.1 - Торговля оптовая бумагой и картоном

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

28 Код и наименование вида деятельности
47.73 - Торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных магазинах
(аптеках)

29 Код и наименование вида деятельности
47.79 - Торговля розничная бывшими в
употреблении товарами в магазинах

30 Код и наименование вида деятельности 52.24 - Транспортная обработка грузов

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

32 Код и наименование вида деятельности

56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с
полным ресторанным обслуживанием,
кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания

33 Код и наименование вида деятельности
56.10.3 - Деятельность ресторанов и баров по
обеспечению питанием в железнодорожных
вагонахресторанах и на судах

34 Код и наименование вида деятельности
77.21 - Прокат и аренда товаров для отдыха и
спортивных товаров

35 Код и наименование вида деятельности

77.29.9 - Прокат прочих бытовых изделий и
предметов личного пользования для домашних
хозяйств, предприятий и организаций, не
включенных в другие группировки

36 Код и наименование вида деятельности 95.23 - Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

37 Код и наименование вида деятельности
96.02 - Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

38 Номер лицензии 40А001664 40РПА0000163

39 Дата лицензии 18.09.2015

40 Дата начала действия лицензии 18.09.2015
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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».

41 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

42 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, д.Грачевка,
ул.Ткацкая, д.6 Б - магазин

43 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, д.Новая
Слобода, д.9 - магазин "ТПС"

44 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, д.Истье,
ул.Центральная, д.12А - магазин

45 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, г.Жуков,
ул.Гурьянова, д.3 - столовая "Колос"

46 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, д.Воробьи,
д.22  - магазин "ТПС"

47 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, г.Жуков,
ул.Сельхозтехника, д.10 - магазин "ТПС"

48 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, с.Трубино,
д.2 - магазин "ТПС"

49 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район,
д.Чубарово, д.30/1 - магазин "ТПС"

50 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район,
с.Тарутино, ул.Центральная, д.2  - магазин "ТПС"

2

51 Номер лицензии 40А001698 40РПА0000163

52 Дата лицензии 22.09.2015

53 Дата начала действия лицензии 23.09.2015

54 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

55 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, г. Жуков,
ул. Гурьянова, д. 3 - столовая "Колос"

56 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, г. Жуков,
ул. Гурьянова, д. 3 - кафе "Колос"

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

Страница 3 из Сведения с сайта ФНС России                                                            ИНН 4007001804

13.07.2017 18:08

3


		2017-07-13T18:08:15+0300
	МИ ФНС России по ЦОД




