
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

05.05.2021 ЮЭ9965-21-12298276
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНСПЕЦСТРОЙ"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 5 4 0 4 1 4 4 7 7 6 ,

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

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖЕЛЕЗОБЕТОНСПЕЦСТРОЙ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Город НОВОСИБИРСК ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5404144776

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.08.2017

6
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

7
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Среднее предприятие

8
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

123

9
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

10 Код и наименование вида деятельности
43.99.9 - Работы строительные
специализированные, не включенные в другие
группировки

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

12 Код и наименование вида деятельности
43.22 - Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха

13 Код и наименование вида деятельности 43.31 - Производство штукатурных работ

14 Код и наименование вида деятельности 43.32 - Работы столярные и плотничные

15 Код и наименование вида деятельности
43.33 - Работы по устройству покрытий полов и
облицовке стен

16 Код и наименование вида деятельности 43.34.1 - Производство малярных работ
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17 Код и наименование вида деятельности 43.91 - Производство кровельных работ

18 Код и наименование вида деятельности 43.99.1 - Работы гидроизоляционные

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

20 Код и наименование вида деятельности 43.99.4 - Работы бетонные и железобетонные

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

22 Код и наименование вида деятельности 43.99.6 - Работы каменные и кирпичные

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

24 Код и наименование вида деятельности
46.73.1 - Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

25 Код и наименование вида деятельности 46.73.2 - Торговля оптовая пиломатериалами

26 Код и наименование вида деятельности
46.73.6 - Торговля оптовая прочими
строительными материалами и изделиями

27 Код и наименование вида деятельности
49.4 - Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам

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

29 Код и наименование вида деятельности
49.41.2 - Перевозка грузов
неспециализированными автотранспортными
средствами

30 Код и наименование вида деятельности
49.41.3 - Аренда грузового автомобильного
транспорта с водителем

31 Код и наименование вида деятельности
52.10 - Деятельность по складированию и
хранению

32 Код и наименование вида деятельности 52.24 - Транспортная обработка грузов

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

34 Код и наименование вида деятельности
71.1 - Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях

35 Код и наименование вида деятельности
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
связанная с созданием архитектурного объекта

36 Код и наименование вида деятельности

71.12.5 - Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения

37 Код и наименование вида деятельности
71.12.6 - Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции

38 Код и наименование вида деятельности
71.20 - Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация

39 Код и наименование вида деятельности 84.21 - Деятельность международная

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

40 Номер лицензии (54) - 3910 - Т

41 Дата лицензии 06.07.2017

42 Дата начала действия лицензии 06.07.2017

43 Вид лицензируемой деятельности
Деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности
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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».

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