
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

13.07.2017 ЮЭ9965-17-1689651
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК "РОСТОК"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 5 0 2 9 2 0 0 2 9 8 ,

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 ТПК "РОСТОК"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Район ЖУКОВСКИЙ РАЙОН

4 Населенный пункт МАРИНКИ ДЕРЕВНЯ

5
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5029200298

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 10.62.1 - Производство крахмала

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
10.61 - Производство продуктов мукомольной и
крупяной промышленности

11 Код и наименование вида деятельности 10.61.2 - Производство муки из зерновых культур

12 Код и наименование вида деятельности
10.61.3 - Производство крупы и гранул из
зерновых культур

13 Код и наименование вида деятельности
10.61.4 - Производство мучных смесей и
приготовление мучных смесей или теста для
хлеба, тортов, бисквитов и блинов

14 Код и наименование вида деятельности
10.62 - Производство крахмала и
крахмалосодержащих продуктов

15 Код и наименование вида деятельности
10.62.2 - Производство нерафинированного
кукурузного масла и его фракций

16 Код и наименование вида деятельности
10.62.9 - Производство прочих
крахмалосодержащих продуктов
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17 Код и наименование вида деятельности
10.71 - Производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

18 Код и наименование вида деятельности

10.72 - Производство сухарей, печенья и прочих
сухарных хлебобулочных изделий, производство
мучных кондитерских изделий, тортов,
пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения

19 Код и наименование вида деятельности 10.73.1 - Производство макаронных изделий

20 Код и наименование вида деятельности 10.81.2 - Производство сахарного сиропа

21 Код и наименование вида деятельности
10.82 - Производство какао, шоколада и
сахаристых кондитерских изделий

22 Код и наименование вида деятельности
10.82.1 - Производство какао, масла какао, жира
какао, растительного масла какао, порошка какао

23 Код и наименование вида деятельности
10.82.2 - Производство шоколада и сахаристых
кондитерских изделий

24 Код и наименование вида деятельности 10.83 - Производство чая и кофе

25 Код и наименование вида деятельности 10.84 - Производство приправ и пряностей

26 Код и наименование вида деятельности
10.89 - Производство прочих пищевых продуктов,
не включенных в другие группировки

27 Код и наименование вида деятельности 10.89.1 - Производство супов и бульонов

28 Код и наименование вида деятельности
10.89.5 - Производство искусственного меда и
карамели

29 Код и наименование вида деятельности
10.89.6 - Переработка меда (темперирование,
фильтрация, декристаллизация и смешивание
меда)

30 Код и наименование вида деятельности
10.89.7 - Производство рационов питания и
пайков

31 Код и наименование вида деятельности
10.89.8 - Производство биологически активных
добавок к пище

32 Код и наименование вида деятельности
10.89.9 - Производство прочих продуктов
питания, не включенных в другие группировки

33 Код и наименование вида деятельности
46.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле
универсальным ассортиментом товаров

34 Код и наименование вида деятельности 46.31 - Торговля оптовая фруктами и овощами

35 Код и наименование вида деятельности 46.31.11 - Торговля оптовая свежим картофелем

36 Код и наименование вида деятельности
46.32 - Торговля оптовая мясом и мясными
продуктами

37 Код и наименование вида деятельности
46.32.3 - Торговля оптовая консервами из мяса и
мяса птицы

38 Код и наименование вида деятельности
46.33 - Торговля оптовая молочными продуктами,
яйцами и пищевыми маслами и жирами

39 Код и наименование вида деятельности 46.34 - Торговля оптовая напитками

40 Код и наименование вида деятельности 46.35 - Торговля оптовая табачными изделиями

41 Код и наименование вида деятельности
46.36 - Торговля оптовая сахаром, шоколадом и
сахаристыми кондитерскими изделиями

42 Код и наименование вида деятельности
46.37 - Торговля оптовая кофе, чаем, какао и
пряностями

43 Код и наименование вида деятельности
46.38 - Торговля оптовая прочими пищевыми
продуктами, включая рыбу, ракообразных и
моллюсков

44 Код и наименование вида деятельности
46.39 - Торговля оптовая неспециализированная
пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями

45 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная
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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».

46 Код и наименование вида деятельности 82.92 - Деятельность по упаковыванию товаров

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