
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

23.06.2022 ЮЭ9965-22-16806031
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЧАКОВСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

полное наименование юридического лица

ИНН 7 7 2 9 6 2 8 3 2 5 ,

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

10 июня 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЧАКОВСКАЯ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7729628325

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1097746074359

4 Место нахождения юридического лица

МОСКВА ГОРОД

МАРУШКИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШАРАПОВО ДЕРЕВНЯ

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Среднее предприятие

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

136

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

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

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности 16.24 - Производство деревянной тары

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

13 Код и наименование вида деятельности
52.10.1 - Хранение и складирование
замороженных или охлажденных грузов

14 Код и наименование вида деятельности
52.10.9 - Хранение и складирование прочих
грузов

15 Код и наименование вида деятельности 52.24.2 - Транспортная обработка прочих грузов

16 Код и наименование вида деятельности 53.20.3 - Деятельность курьерская
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Сертификат: 73537689113731368188818473614463589324

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 24.12.2021 до 24.03.2023

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».

17 Код и наименование вида деятельности
62.01 - Разработка компьютерного программного
обеспечения

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

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

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

21 Код и наименование вида деятельности

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

22 Код и наименование вида деятельности
77.39.23 - Аренда и лизинг подъемно-
транспортного оборудования

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

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