
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

17.04.2018 ЮЭ9965-18-3358439
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНСТРОЙ"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 0 3 1 7 0 0 2 2 7 9 ,

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 "РЕГИОНСТРОЙ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА

3 Город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

0317002279

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

Малое предприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

8 Код и наименование вида деятельности 43.12 - Подготовка строительной площадки

Сведения о дополнительных видах деятельности

9 Код и наименование вида деятельности
08.12.1 - Разработка гравийных и песчаных
карьеров

10 Код и наименование вида деятельности

16.10.1 - Производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных железнодорожных
и трамвайных шпал из древесины

11 Код и наименование вида деятельности 41.2 - Строительство жилых и нежилых зданий

12 Код и наименование вида деятельности
43.2 - Производство электромонтажных,
санитарно-технических и прочих строительно-
монтажных работ

13 Код и наименование вида деятельности 43.3 - Работы строительные отделочные

14 Код и наименование вида деятельности
43.99 - Работы строительные специализированные
прочие, не включенные в другие группировки

15 Код и наименование вида деятельности
45.20.1 - Техническое обслуживание и ремонт
легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств
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Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019

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
45.20.2 - Техническое обслуживание и ремонт
прочих автотранспортных средств

17 Код и наименование вида деятельности
46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и санитарно-
техническим оборудованием

18 Код и наименование вида деятельности
68.1 - Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества

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

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

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

21 Номер лицензии 03-Б/00055

22 Дата лицензии 11.12.2015

23 Дата начала действия лицензии 11.12.2015

24 Вид лицензируемой деятельности
Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений

25 Место действия лицензии
671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
ул. Промышленная, 15.

26 Место действия лицензии
671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
ул. Космонавтов, 25А

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