
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

24.12.2019 ИЭ9965-19-2717328
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию об индивидуальном предпринимателе

КУРНАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН 9 1 0 3 1 2 7 0 9 1 2 1 ,

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

10 августа 2019 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

ФИО индивидуального предпринимателя

1 Ф.И.О. (полностью) КУРНАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Место жительства индивидуального предпринимателя

2 Субъект Российской Федерации КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Район ЖУКОВСКИЙ РАЙОН

4 Населенный пункт ТАРУТИНО СЕЛО

5
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

910312709121

6
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

10.08.2019

7
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель является вновь созданным

Да

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 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
42.21 - Строительство инженерных коммуникаций
для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения

11 Код и наименование вида деятельности
42.22 - Строительство коммунальных объектов
для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями

12 Код и наименование вида деятельности 42.91 - Строительство водных сооружений

13 Код и наименование вида деятельности
42.99 - Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки

14 Код и наименование вида деятельности 43.11 - Разборка и снос зданий

15 Код и наименование вида деятельности 43.12 - Подготовка строительной площадки

16 Код и наименование вида деятельности
43.22 - Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха

Страница 1 из Сведения с сайта ФНС России                                                            ИНН 910312709121

24.12.2019 15:25

3



17 Код и наименование вида деятельности
43.29 - Производство прочих строительно-
монтажных работ

18 Код и наименование вида деятельности 43.31 - Производство штукатурных работ

19 Код и наименование вида деятельности 43.32 - Работы столярные и плотничные

20 Код и наименование вида деятельности
43.33 - Работы по устройству покрытий полов и
облицовке стен

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

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

23 Код и наименование вида деятельности 43.91 - Производство кровельных работ

24 Код и наименование вида деятельности
43.99 - Работы строительные специализированные
прочие, не включенные в другие группировки

25 Код и наименование вида деятельности
46.63 - Торговля оптовая машинами и
оборудованием для добычи полезных ископаемых
и строительства

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

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

28 Код и наименование вида деятельности
46.74 - Торговля оптовая скобяными изделиями,
водопроводным и отопительным оборудованием и
принадлежностями

29 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

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

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

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

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

34 Код и наименование вида деятельности 81.21 - Деятельность по общей уборке зданий

35 Код и наименование вида деятельности
81.22 - Деятельность по чистке и уборке жилых
зданий и нежилых помещений прочая

36 Код и наименование вида деятельности 81.29 - Деятельность по чистке и уборке прочая

37 Код и наименование вида деятельности
81.30 - Деятельность по благоустройству
ландшафта
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Сертификат: 107115907886917328010848942387642132461

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 12.02.2019 до 12.02.2020

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».

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