
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

12.08.2021 ИЭ9965-21-5236083
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

КАРИМОВА РИМА ТАЛИПОВНА
фамилия, имя, отчество (при наличии) главы крестьянского (фермерского) хозяйства

ИНН 0 2 3 7 0 0 5 1 7 3 3 9 ,

содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

10 мая 2019 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1
Фамилия, имя, отчество (при наличии) главы
крестьянского (фермерского) хозяйства

КАРИМОВА РИМА ТАЛИПОВНА

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

023700517339

3
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)

319028000065342

4
Место жительства главы крестьянского
(фермерского) хозяйства

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА

МИШКИНСКИЙ РАЙОН

БАБАЕВО СЕЛО

5
Дата внесения сведений о главе крестьянского
(фермерского) хозяйства в реестр

10.05.2019

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7

Сведения о том, что глава крестьянского
(фермерского) хозяйства является вновь
зарегистрированным главой крестьянского
(фермерского) хозяйства

Нет

8
Сведения о том, что глава крестьянского
(фермерского) хозяйства является социальным
предприятием

Нет

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности
01.42.11 - Разведение мясного и прочего крупного
рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на
мясо

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
01.11 - Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур

11 Код и наименование вида деятельности 01.13.1 - Выращивание овощей

12 Код и наименование вида деятельности 01.13.31 - Выращивание картофеля

13 Код и наименование вида деятельности 01.19 - Выращивание прочих однолетних культур

14 Код и наименование вида деятельности
01.19.1 - Выращивание однолетних кормовых
культур

15 Код и наименование вида деятельности
01.29 - Выращивание прочих многолетних
культур
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Сертификат: 64148231595612336249930080530882194349

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 21.01.2021 до 21.01.2022

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
01.43.1 - Разведение лошадей, ослов, мулов,
лошаков

17 Код и наименование вида деятельности 01.45.1 - Разведение овец и коз

18 Код и наименование вида деятельности 01.49.1 - Пчеловодство

19 Код и наименование вида деятельности
01.61 - Предоставление услуг в области
растениеводства

20 Код и наименование вида деятельности
01.63 - Деятельность сельскохозяйственная после
сбора урожая

21 Код и наименование вида деятельности
45.20 - Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

22 Код и наименование вида деятельности 49.20.9 - Перевозка прочих грузов

23 Код и наименование вида деятельности
49.41.2 - Перевозка грузов
неспециализированными автотранспортными
средствами

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

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