
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

31.01.2020 ЮЭ9965-20-7729060
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 9 7 1 7 0 1 5 7 8 3 ,

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 "КОММУНАЛЬНЫЙ
СЕРВИС"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации МОСКВА ГОРОД

3
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

9717015783

4
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

5
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

19

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

8 Код и наименование вида деятельности
68.32 - Управление недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе

Сведения о дополнительных видах деятельности

9 Код и наименование вида деятельности 16.10 - Распиловка и строгание древесины

10 Код и наименование вида деятельности
16.10.9 - Предоставление услуг по пропитке
древесины

11 Код и наименование вида деятельности
25.12 - Производство металлических дверей и
окон

12 Код и наименование вида деятельности 33.12 - Ремонт машин и оборудования

13 Код и наименование вида деятельности
35.30.4 - Обеспечение работоспособности
котельных

14 Код и наименование вида деятельности
38.32.2 - Обработка отходов и лома драгоценных
металлов

15 Код и наименование вида деятельности
38.32.3 - Обработка отходов и лома черных
металлов
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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».

16 Код и наименование вида деятельности
38.32.4 - Обработка отходов и лома цветных
металлов

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

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

19 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 - Производство земляных работ

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

21 Код и наименование вида деятельности
43.99.7 - Работы по сборке и монтажу сборных
конструкций

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

23 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

24 Код и наименование вида деятельности
47.52 - Торговля розничная скобяными
изделиями, лакокрасочными материалами и
стеклом в специализированных магазинах

25 Код и наименование вида деятельности
47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток,
рынков

26 Код и наименование вида деятельности
81.29.9 - Деятельность по чистке и уборке прочая,
не включенная в другие группировки

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

27 Номер лицензии 077 000940

28 Дата лицензии 01.06.2016

29 Дата начала действия лицензии 01.06.2016

30 Вид лицензируемой деятельности

Осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами, с учетом особенностей лицензирования
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами,
установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации

31 Место действия лицензии
129626, г. Москва, Проспект мира, д. 102, ст. 26,
ком. 26

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