
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

18.09.2018 ЮЭ9965-18-4283580
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 3 0 1 5 1 1 0 2 0 2 ,

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

10 февраля 2017 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ
ЗНАНИЙ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Город АСТРАХАНЬ ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

3015110202

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.02.2017

6
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

7
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

8 Код и наименование вида деятельности
85.42 - Образование профессиональное
дополнительное

Сведения о дополнительных видах деятельности

9 Код и наименование вида деятельности
46.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле
универсальным ассортиментом товаров

10 Код и наименование вида деятельности 46.31 - Торговля оптовая фруктами и овощами

11 Код и наименование вида деятельности
46.32 - Торговля оптовая мясом и мясными
продуктами

12 Код и наименование вида деятельности
46.33 - Торговля оптовая молочными продуктами,
яйцами и пищевыми маслами и жирами

13 Код и наименование вида деятельности 46.34 - Торговля оптовая напитками

14 Код и наименование вида деятельности
46.36 - Торговля оптовая сахаром, шоколадом и
сахаристыми кондитерскими изделиями

15 Код и наименование вида деятельности
46.37 - Торговля оптовая кофе, чаем, какао и
пряностями
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16 Код и наименование вида деятельности
46.38 - Торговля оптовая прочими пищевыми
продуктами, включая рыбу, ракообразных и
моллюсков

17 Код и наименование вида деятельности
46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми
товарами

18 Код и наименование вида деятельности
46.51 - Торговля оптовая компьютерами,
периферийными устройствами к компьютерам и
программным обеспечением

19 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

20 Код и наименование вида деятельности
47.19 - Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах

21 Код и наименование вида деятельности
47.91 - Торговля розничная по почте или по
информационно-коммуникационной сети
Интернет

22 Код и наименование вида деятельности
47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов,
палаток, рынков

23 Код и наименование вида деятельности 69.10 - Деятельность в области права

24 Код и наименование вида деятельности

69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому
консультированию

25 Код и наименование вида деятельности
70.21 - Деятельность в сфере связей с
общественностью

26 Код и наименование вида деятельности
70.22 - Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

27 Код и наименование вида деятельности
72.20 - Научные исследования и разработки в
области общественных и гуманитарных наук

28 Код и наименование вида деятельности 73.11 - Деятельность рекламных агентств

29 Код и наименование вида деятельности
73.12 - Представление в средствах массовой
информации

30 Код и наименование вида деятельности
73.20 - Исследование конъюнктуры рынка и
изучение общественного мнения

31 Код и наименование вида деятельности
74.10 - Деятельность специализированная в
области дизайна

32 Код и наименование вида деятельности 74.20 - Деятельность в области фотографии

33 Код и наименование вида деятельности
74.30 - Деятельность по письменному и устному
переводу

34 Код и наименование вида деятельности
74.90 - Деятельность профессиональная, научная
и техническая прочая, не включенная в другие
группировки

35 Код и наименование вида деятельности
78.10 - Деятельность агентств по подбору
персонала

36 Код и наименование вида деятельности
78.20 - Деятельность агентств по временному
трудоустройству

37 Код и наименование вида деятельности
78.30 - Деятельность по подбору персонала
прочая

38 Код и наименование вида деятельности
82.11 - Деятельность административно-
хозяйственная комплексная по обеспечению
работы организации

39 Код и наименование вида деятельности
82.20 - Деятельность центров обработки
телефонных вызовов

40 Код и наименование вида деятельности
82.30 - Деятельность по организации
конференций и выставок

41 Код и наименование вида деятельности
82.91 - Деятельность агентств по сбору платежей
и бюро кредитной информации

42 Код и наименование вида деятельности 82.92 - Деятельность по упаковыванию товаров
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Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019

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».

43 Код и наименование вида деятельности 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации

44 Код и наименование вида деятельности 85.30 - Обучение профессиональное

45 Код и наименование вида деятельности
85.41 - Образование дополнительное детей и
взрослых

46 Код и наименование вида деятельности
88.99 - Предоставление прочих социальных услуг
без обеспечения проживания, не включенных в
другие группировки

47 Код и наименование вида деятельности
96.09 - Предоставление прочих персональных
услуг, не включенных в другие группировки

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