
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

12.08.2021 ЮЭ9965-21-13293956
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЬ-КАМЕЕВСКИЙ РЫБХОЗ"
полное наименование юридического лица

ИНН 0 2 3 7 9 9 5 1 1 0 ,

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

10 января 2020 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЬ-КАМЕЕВСКИЙ
РЫБХОЗ"

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

0237995110

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1190280079098

4 Место нахождения юридического лица

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА

МИШКИНСКИЙ РАЙОН

КАМЕЕВО СЕЛО

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.01.2020

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

1

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

10 Код и наименование вида деятельности 03.22 - Рыбоводство пресноводное

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности
03.12.1 - Рыболовство пресноводное
промышленное

12 Код и наименование вида деятельности
03.12.2 - Рыболовство пресноводное в целях
аквакультуры (рыбоводства)

13 Код и наименование вида деятельности 03.12.3 - Рыболовство любительское и спортивное

14 Код и наименование вида деятельности

03.12.4 - Рыболовство в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
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15 Код и наименование вида деятельности
03.22.1 - Рыбоводство пресноводное
индустриальное

16 Код и наименование вида деятельности 03.22.2 - Рыбоводство пресноводное пастбищное

17 Код и наименование вида деятельности 03.22.3 - Рыбоводство прудовое

18 Код и наименование вида деятельности
03.22.4 - Мелиорация рыбохозяйственная
пресноводных объектов

19 Код и наименование вида деятельности
03.22.5 - Воспроизводство пресноводных
биоресурсов искусственное

20 Код и наименование вида деятельности
03.22.6 - Акклиматизация пресноводных
биоресурсов

21 Код и наименование вида деятельности
03.22.9 - Деятельность по пресноводному
рыбоводству прочая

22 Код и наименование вида деятельности 10.20.1 - Переработка и консервирование рыбы

23 Код и наименование вида деятельности
10.20.2 - Переработка и консервирование
ракообразных и моллюсков

24 Код и наименование вида деятельности
10.20.3 - Производство пищевой рыбной муки или
муки для корма животных

25 Код и наименование вида деятельности

10.20.4 - Производство муки грубого помола и
растворимых компонентов из рыбы и прочих
водных животных, непригодных для потребления
человеком

26 Код и наименование вида деятельности
10.20.5 - Деятельность по обработке морских
водорослей, в том числе морской капусты

27 Код и наименование вида деятельности

10.20.9 - Производство прочих продуктов из
рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных, непригодных для употребления
в пищу

28 Код и наименование вида деятельности 36.00 - Забор, очистка и распределение воды

29 Код и наименование вида деятельности
36.00.1 - Забор и очистка воды для питьевых и
промышленных нужд

30 Код и наименование вида деятельности
36.00.2 - Распределение воды для питьевых и
промышленных нужд

31 Код и наименование вида деятельности 37.00 - Сбор и обработка сточных вод

32 Код и наименование вида деятельности 38.11 - Сбор неопасных отходов

33 Код и наименование вида деятельности
39.00 - Предоставление услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов

34 Код и наименование вида деятельности 41.10 - Разработка строительных проектов

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