
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

07.07.2021 ЮЭ9965-21-12924573
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"ИНТЕРЭКОМС"

(полное наименование юридического лица)

ИНН 7 7 3 4 2 6 0 0 3 7 ,

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

Наименование юридического лица

1 Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРЭКОМС"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации МОСКВА ГОРОД

3
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7734260037

4
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

5
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

1

8
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

9 Код и наименование вида деятельности
72.19.9 - Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук прочие,
не включенные в другие группировки

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности 58.11 - Издание книг

11 Код и наименование вида деятельности
58.12 - Издание адресных справочников и списков
адресатов

12 Код и наименование вида деятельности
58.14 - Издание журналов и периодических
изданий

13 Код и наименование вида деятельности 58.19 - Виды издательской деятельности прочие

14 Код и наименование вида деятельности 58.29 - Издание прочих программных продуктов
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15 Код и наименование вида деятельности
62.01 - Разработка компьютерного программного
обеспечения

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

17 Код и наименование вида деятельности
62.03 - Деятельность по управлению
компьютерным оборудованием

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

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

20 Код и наименование вида деятельности
63.11.9 - Деятельность по предоставлению услуг
по размещению информации прочая

21 Код и наименование вида деятельности 63.12.1 - Деятельность сетевых изданий

22 Код и наименование вида деятельности
63.99.1 - Деятельность по оказанию
консультационных и информационных услуг

23 Код и наименование вида деятельности
63.99.2 - Деятельность по оказанию услуг по
составлению обзоров новостей, услуг по подборке
печатных изданий и подобной информации

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

25 Код и наименование вида деятельности
69.20.1 - Деятельность по проведению
финансового аудита

26 Код и наименование вида деятельности
70.10.1 - Деятельность по управлению финансово-
промышленными группами

27 Код и наименование вида деятельности
70.10.2 - Деятельность по управлению холдинг-
компаниями

28 Код и наименование вида деятельности
70.21 - Деятельность в сфере связей с
общественностью

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

30 Код и наименование вида деятельности
71.12.61 - Деятельность в области технического
регулирования и стандартизации

31 Код и наименование вида деятельности 71.12.62 - Деятельность в области метрологии

32 Код и наименование вида деятельности 71.12.63 - Деятельность в области аккредитации

33 Код и наименование вида деятельности
71.12.66 - Деятельность в области каталогизации
продукции

34 Код и наименование вида деятельности 71.20.7 - Деятельность по оценке условий труда

35 Код и наименование вида деятельности
71.20.8 - Сертификация продукции, услуг и
организаций

36 Код и наименование вида деятельности
71.20.9 - Деятельность по техническому
контролю, испытаниям и анализу прочая

37 Код и наименование вида деятельности
72.20.1 - Научные исследования и разработки в
области общественных наук

38 Код и наименование вида деятельности
72.20.2 - Научные исследования и разработки в
области гуманитарных наук

39 Код и наименование вида деятельности 73.20.1 - Исследование конъюнктуры рынка

40 Код и наименование вида деятельности
74.10 - Деятельность специализированная в
области дизайна

41 Код и наименование вида деятельности 74.20 - Деятельность в области фотографии

42 Код и наименование вида деятельности
74.30 - Деятельность по письменному и устному
переводу

43 Код и наименование вида деятельности
74.90 - Деятельность профессиональная, научная
и техническая прочая, не включенная в другие
группировки
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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».

44 Код и наименование вида деятельности
79.90 - Услуги по бронированию прочие и
сопутствующая деятельность

45 Код и наименование вида деятельности
82.11 - Деятельность административно-
хозяйственная комплексная по обеспечению
работы организации

46 Код и наименование вида деятельности

82.19 - Деятельность по фотокопированию и
подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная
деятельность по обеспечению деятельности офиса

47 Код и наименование вида деятельности
82.30 - Деятельность по организации
конференций и выставок

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

49 Код и наименование вида деятельности 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации

50 Код и наименование вида деятельности 85.30 - Обучение профессиональное

51 Код и наименование вида деятельности
85.41.9 - Образование дополнительное детей и
взрослых прочее, не включенное в другие
группировки

52 Код и наименование вида деятельности
85.42.9 - Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки

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

54 Код и наименование вида деятельности 95.12 - Ремонт коммуникационного оборудования

55 Код и наименование вида деятельности
96.04 - Деятельность физкультурно-
оздоровительная

56 Код и наименование вида деятельности
96.09 - Предоставление прочих персональных
услуг, не включенных в другие группировки

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