
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

30.11.2021 ЮЭ9965-21-14481787
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
полное наименование юридического лица

ИНН 7 7 2 4 4 7 3 7 8 0 ,

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

10 ноября 2021 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

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

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7724473780

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1197746287848

4 Место нахождения юридического лица МОСКВА ГОРОД

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.05.2019

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

2

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
84.25.1 - Деятельность по обеспечению пожарной
безопасности

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности 43.21 - Производство электромонтажных работ

12 Код и наименование вида деятельности
43.29 - Производство прочих строительно-
монтажных работ

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

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

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

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

17 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная
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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».

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

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

20 Код и наименование вида деятельности
63.11.1 - Деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных
ресурсов

21 Код и наименование вида деятельности

71.12.12 - Разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии, машиностроению,
а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности

22 Код и наименование вида деятельности 73.20.1 - Исследование конъюнктуры рынка

23 Код и наименование вида деятельности
95.11 - Ремонт компьютеров и периферийного
компьютерного оборудования

24 Код и наименование вида деятельности 95.12 - Ремонт коммуникационного оборудования

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

25 Номер лицензии 77-Б/07157

26 Дата лицензии 01.07.2019

27 Дата начала действия лицензии 01.07.2019

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

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