
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

19.02.2018 ИЭ9965-18-1030507
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию об индивидуальном предпринимателе

Коротченко Людмила Ильинична
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН 2 4 4 3 0 0 1 0 9 5 6 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) Коротченко Людмила Ильинична

Место жительства индивидуального предпринимателя

2 Субъект Российской Федерации Красноярский Край

3 Город Ачинск Город

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

244300109568

5
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

01.08.2016

6
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель является вновь созданным

Нет

7
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Среднее предприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

8 Код и наименование вида деятельности
46.71.2 - Торговля оптовая моторным топливом,
включая авиационный бензин

Сведения о дополнительных видах деятельности

9 Код и наименование вида деятельности

45.19.4 - Торговля оптовая прочими
автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, за вознаграждение или на
договорной основе

10 Код и наименование вида деятельности
45.20.1 - Техническое обслуживание и ремонт
легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств

11 Код и наименование вида деятельности
45.20.2 - Техническое обслуживание и ремонт
прочих автотранспортных средств

12 Код и наименование вида деятельности
45.31.1 - Торговля оптовая автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями, кроме
деятельности агентов

13 Код и наименование вида деятельности
46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными продуктами

14 Код и наименование вида деятельности
47.11.1 - Торговля розничная замороженными
продуктами в неспециализированных магазинах
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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».

15 Код и наименование вида деятельности
47.11.2 - Торговля розничная незамороженными
продуктами, включая напитки и табачные
изделия, в неспециализированных магазинах

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

17 Код и наименование вида деятельности
47.25.11 - Торговля розничная алкогольными
напитками, кроме пива, в специализированных
магазинах

18 Код и наименование вида деятельности
47.25.12 - Торговля розничная пивом в
специализированных магазинах

19 Код и наименование вида деятельности
47.30 - Торговля розничная моторным топливом в
специализированных магазинах

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

21 Код и наименование вида деятельности
49.41.1 - Перевозка грузов специализированными
автотранспортными средствами

22 Код и наименование вида деятельности
52.21.24 - Деятельность стоянок для
транспортных средств

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

24 Код и наименование вида деятельности

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

25 Код и наименование вида деятельности
56.10.3 - Деятельность ресторанов и баров по
обеспечению питанием в железнодорожных
вагонахресторанах и на судах

26 Код и наименование вида деятельности 56.30 - Подача напитков

27 Код и наименование вида деятельности
68.20.2 - Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом

28 Код и наименование вида деятельности
71.20.5 - Технический осмотр автотранспортных
средств

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