
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

12.08.2021 ЮЭ9965-21-13293950
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
полное наименование юридического лица

ИНН 0 2 3 7 0 0 4 1 1 1 ,

содержащиеся в Едином реестре 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

1 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

0237004111

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1080257000834

4 Место нахождения юридического лица

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА

МИШКИНСКИЙ РАЙОН

КАМЕЕВО СЕЛО

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным юридическим лицом

Нет

8
Сведения о том, что юридическое лицо является
социальным предприятием

Нет

9
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

5

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

10 Код и наименование вида деятельности 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности 01.11.1 - Выращивание зерновых культур

12 Код и наименование вида деятельности 01.11.2 - Выращивание зернобобовых культур

13 Код и наименование вида деятельности
01.41 - Разведение молочного крупного рогатого
скота, производство сырого молока

14 Код и наименование вида деятельности
01.42 - Разведение прочих пород крупного
рогатого скота и буйволов, производство спермы

15 Код и наименование вида деятельности 01.49 - Разведение прочих животных

16 Код и наименование вида деятельности 02.20 - Лесозаготовки

17 Код и наименование вида деятельности 03.1 - Рыболовство

18 Код и наименование вида деятельности
16.29.1 - Производство прочих деревянных
изделий

Страница 1 из Сведения с сайта ФНС России                                                            ИНН 0237004111

12.08.2021 08:51

3



19 Код и наименование вида деятельности
35.22 - Распределение газообразного топлива по
газораспределительным сетям

20 Код и наименование вида деятельности 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

21 Код и наименование вида деятельности 43.21 - Производство электромонтажных работ

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

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

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

25 Код и наименование вида деятельности 43.99.1 - Работы гидроизоляционные

26 Код и наименование вида деятельности 43.99.6 - Работы каменные и кирпичные

27 Код и наименование вида деятельности
47.22.2 - Торговля розничная продуктами из мяса
и мяса птицы в специализированных магазинах

28 Код и наименование вида деятельности
47.25 - Торговля розничная напитками в
специализированных магазинах

29 Код и наименование вида деятельности
47.25.1 - Торговля розничная алкогольными
напитками, включая пиво, в специализированных
магазинах

30 Код и наименование вида деятельности
52.21.2 - Деятельность вспомогательная,
связанная с автомобильным транспортом

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
вагонах-ресторанах и на судах

34 Код и наименование вида деятельности 56.30 - Подача напитков

35 Код и наименование вида деятельности 71.11 - Деятельность в области архитектуры

36 Код и наименование вида деятельности
93.29.2 - Деятельность танцплощадок, дискотек,
школ танцев

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

37 Номер лицензии 02-Б/00296

38 Дата лицензии 31.03.2015

39 Дата начала действия лицензии 31.03.2015

40 Вид лицензируемой деятельности
Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
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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».

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