
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

25.03.2021 ИЭ9965-21-4712167
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию об индивидуальном предпринимателе

КУЛИКОВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН 3 8 0 5 0 5 9 3 5 7 5 0 ,

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

10 февраля 2020 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

ФИО индивидуального предпринимателя

1 Ф.И.О. (полностью) КУЛИКОВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Место жительства индивидуального предпринимателя

2 Субъект Российской Федерации КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

3 Район ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

380505935750

5
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

10.02.2020

6
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель является вновь созданным

Да

7
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

8
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель 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
47.71 - Торговля розничная одеждой в
специализированных магазинах

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
47.71.1 - Торговля розничная мужской, женской и
детской одеждой в специализированных
магазинах

11 Код и наименование вида деятельности
47.71.2 - Торговля розничная нательным бельем в
специализированных магазинах

12 Код и наименование вида деятельности
47.71.3 - Торговля розничная изделиями из меха в
специализированных магазинах

13 Код и наименование вида деятельности
47.71.4 - Торговля розничная одеждой из кожи в
специализированных магазинах

14 Код и наименование вида деятельности
47.71.5 - Торговля розничная спортивной одеждой
в специализированных магазинах

15 Код и наименование вида деятельности
47.71.6 - Торговля розничная чулочно-носочными
изделиями в специализированных магазинах
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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».

16 Код и наименование вида деятельности
47.71.7 - Торговля розничная головными уборами
в специализированных магазинах

17 Код и наименование вида деятельности

47.71.8 - Торговля розничная аксессуарами
одежды (перчатками, галстуками, шарфами,
ремнями, подтяжками и т. п.) в
специализированных магазинах

18 Код и наименование вида деятельности
47.72 - Торговля розничная обувью и изделиями
из кожи в специализированных магазинах

19 Код и наименование вида деятельности
47.72.1 - Торговля розничная обувью в
специализированных магазинах

20 Код и наименование вида деятельности
47.72.2 - Торговля розничная изделиями из кожи и
дорожными принадлежностями в
специализированных магазинах

21 Код и наименование вида деятельности
49.41 - Деятельность автомобильного грузового
транспорта

22 Код и наименование вида деятельности 49.42 - Предоставление услуг по перевозкам

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