
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

19.02.2018 ИЭ9965-18-1030714
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию об индивидуальном предпринимателе

ЗЕЛЕНКО ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН 2 4 3 9 0 2 3 2 8 7 9 8 ,

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

ФИО индивидуального предпринимателя

1 Ф.И.О. (полностью) ЗЕЛЕНКО ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Место жительства индивидуального предпринимателя

2 Субъект Российской Федерации КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

3 Район УЖУРСКИЙ РАЙОН

4 Населенный пункт АНДРОНОВО ДЕРЕВНЯ

5
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

243902328798

6
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

01.08.2016

7
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель является вновь созданным

Нет

8
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности
45.40 - Торговля мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями; техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов

Сведения о дополнительных видах деятельности

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

11 Код и наименование вида деятельности
47.52.7 - Торговля розничная строительными
материалами, не включенными в другие
группировки, в специализированных магазинах

12 Код и наименование вида деятельности 49.32 - Деятельность такси

13 Код и наименование вида деятельности
52.29 - Деятельность вспомогательная прочая,
связанная с перевозками

14 Код и наименование вида деятельности
56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания

15 Код и наименование вида деятельности

56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с
полным ресторанным обслуживанием,
кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания
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Сертификат: 19494105803770965119696181571892284199

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 03.05.2017 до 03.05.2018

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
56.10.3 - Деятельность ресторанов и баров по
обеспечению питанием в железнодорожных
вагонахресторанах и на судах

17 Код и наименование вида деятельности
82.99 - Деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки

18 Код и наименование вида деятельности
95.2 - Ремонт предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения

19 Код и наименование вида деятельности
95.29 - Ремонт прочих предметов личного
потребления и бытовых товаров

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

Страница 2 из Сведения с сайта ФНС России                                                            ИНН 243902328798

19.02.2018 10:43

2


		2018-02-19T10:43:40+0300
	МИ ФНС России по ЦОД




