
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

09.10.2020 ЮЭ9965-20-10155128
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИ"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 7 7 0 4 0 3 3 8 8 7 ,

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

10 августа 2020 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации МОСКВА ГОРОД

3
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7704033887

4
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.08.2020

5
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Малое предприятие

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

32

8
Сведения о том, что юридическое лицо 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 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
25.62 - Обработка металлических изделий
механическая

11 Код и наименование вида деятельности
25.99.2 - Производство прочих металлических
изделий

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

13 Код и наименование вида деятельности
33.13 - Ремонт электронного и оптического
оборудования

14 Код и наименование вида деятельности 33.14 - Ремонт электрического оборудования

15 Код и наименование вида деятельности
33.20 - Монтаж промышленных машин и
оборудования

16 Код и наименование вида деятельности 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
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Сертификат: 122121970276811520505451367612413440376

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 29.01.2020 до 29.01.2021

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».

17 Код и наименование вида деятельности
43.12.1 - Расчистка территории строительной
площадки

18 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 - Производство земляных работ

19 Код и наименование вида деятельности 43.21 - Производство электромонтажных 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
43.99.2 - Работы по установке строительных лесов
и подмостей

22 Код и наименование вида деятельности
43.99.5 - Работы по монтажу стальных
строительных конструкций

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

24 Код и наименование вида деятельности
62.01 - Разработка компьютерного программного
обеспечения

25 Код и наименование вида деятельности
62.02 - Деятельность консультативная и работы в
области компьютерных технологий

26 Код и наименование вида деятельности
62.09 - Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий, прочая

27 Код и наименование вида деятельности
69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета

28 Код и наименование вида деятельности

71.12 - Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

29 Номер лицензии
77.01.13.002.Л.000010.04.13  (№БЛАНКА
0097193)

30 Дата лицензии 19.04.2013

31 Дата начала действия лицензии 19.04.2013

32 Вид лицензируемой деятельности

Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если
эти источники используются в медицинской
деятельности)

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