
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

18.08.2021 ЮЭ9965-21-13353459
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦВТОРКОМ"
полное наименование юридического лица

ИНН 6 6 5 8 5 2 7 5 3 4 ,

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

10 сентября 2019 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦВТОРКОМ"

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6658527534

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1196658056352

4 Место нахождения юридического лица
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.09.2019

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

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

1

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
38.21 - Обработка и утилизация неопасных
отходов

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности 37.00 - Сбор и обработка сточных вод

12 Код и наименование вида деятельности 38.11 - Сбор неопасных отходов

13 Код и наименование вида деятельности 38.12 - Сбор опасных отходов

14 Код и наименование вида деятельности 38.22 - Обработка и утилизация опасных отходов

15 Код и наименование вида деятельности
38.31 - Демонтаж техники, не подлежащей
восстановлению

16 Код и наименование вида деятельности 38.32 - Утилизация отсортированных материалов

17 Код и наименование вида деятельности
38.32.1 - Сортировка материалов для дальнейшего
использования

18 Код и наименование вида деятельности
38.32.11 - Сортировка металлических материалов
для дальнейшего использования
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19 Код и наименование вида деятельности
38.32.12 - Сортировка неметаллических
материалов для дальнейшего использования

20 Код и наименование вида деятельности
38.32.2 - Обработка отходов и лома драгоценных
металлов

21 Код и наименование вида деятельности
38.32.3 - Обработка отходов и лома черных
металлов

22 Код и наименование вида деятельности
38.32.4 - Обработка отходов и лома цветных
металлов

23 Код и наименование вида деятельности
38.32.41 - Обработка отходов и лома металлов,
содержащих медь

24 Код и наименование вида деятельности
38.32.42 - Обработка отходов и лома металлов,
содержащих никель

25 Код и наименование вида деятельности
38.32.43 - Обработка отходов и лома металлов,
содержащих алюминий

26 Код и наименование вида деятельности
38.32.49 - Обработка вторичного сырья,
содержащего прочие цветные металлы

27 Код и наименование вида деятельности
38.32.5 - Обработка вторичного неметаллического
сырья

28 Код и наименование вида деятельности 38.32.51 - Обработка отходов и лома стекла

29 Код и наименование вида деятельности 38.32.52 - Обработка отходов бумаги и картона

30 Код и наименование вида деятельности 38.32.53 - Обработка отходов и лома пластмасс

31 Код и наименование вида деятельности 38.32.54 - Обработка отходов резины

32 Код и наименование вида деятельности
38.32.55 - Обработка отходов текстильных
материалов

33 Код и наименование вида деятельности
38.32.59 - Обработка прочего вторичного
неметаллического сырья

34 Код и наименование вида деятельности
39.00 - Предоставление услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов

35 Код и наименование вида деятельности 43.11 - Разборка и снос зданий

36 Код и наименование вида деятельности 43.12 - Подготовка строительной площадки

37 Код и наименование вида деятельности 43.21 - Производство электромонтажных работ

38 Код и наименование вида деятельности
43.29 - Производство прочих строительно-
монтажных работ

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

40 Код и наименование вида деятельности
46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными продуктами

41 Код и наименование вида деятельности 46.71.1 - Торговля оптовая твердым топливом

42 Код и наименование вида деятельности
46.71.2 - Торговля оптовая моторным топливом,
включая авиационный бензин

43 Код и наименование вида деятельности
46.72 - Торговля оптовая металлами и
металлическими рудами

44 Код и наименование вида деятельности
46.72.1 - Торговля оптовая металлическими
рудами

45 Код и наименование вида деятельности 46.72.11 - Торговля оптовая железными рудами

46 Код и наименование вида деятельности
46.72.12 - Торговля оптовая рудами цветных
металлов

47 Код и наименование вида деятельности
46.72.2 - Торговля оптовая металлами в
первичных формах

48 Код и наименование вида деятельности
46.72.21 - Торговля оптовая черными металлами в
первичных формах

49 Код и наименование вида деятельности
46.72.22 - Торговля оптовая цветными металлами
в первичных формах, кроме драгоценных
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50 Код и наименование вида деятельности
46.72.23 - Торговля оптовая золотом и другими
драгоценными металлами

51 Код и наименование вида деятельности
46.73.3 - Торговля оптовая санитарно-
техническим оборудованием

52 Код и наименование вида деятельности
46.73.4 - Торговля оптовая лакокрасочными
материалами

53 Код и наименование вида деятельности 46.73.5 - Торговля оптовая листовым стеклом

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

55 Код и наименование вида деятельности
46.75 - Торговля оптовая химическими
продуктами

56 Код и наименование вида деятельности
46.75.1 - Торговля оптовая удобрениями и
агрохимическими продуктами

57 Код и наименование вида деятельности
46.75.2 - Торговля оптовая промышленными
химикатами

58 Код и наименование вида деятельности
46.76 - Торговля оптовая прочими
промежуточными продуктами

59 Код и наименование вида деятельности
46.76.3 - Торговля оптовая пластмассами и
резиной в первичных формах

60 Код и наименование вида деятельности 46.77 - Торговля оптовая отходами и ломом

61 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

62 Код и наименование вида деятельности
47.30 - Торговля розничная моторным топливом в
специализированных магазинах

63 Код и наименование вида деятельности
47.52 - Торговля розничная скобяными
изделиями, лакокрасочными материалами и
стеклом в специализированных магазинах

64 Код и наименование вида деятельности
47.52.7 - Торговля розничная строительными
материалами, не включенными в другие
группировки, в специализированных магазинах

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

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

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

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

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

70 Код и наименование вида деятельности
52.10.2 - Хранение и складирование жидких или
газообразных грузов

71 Код и наименование вида деятельности
52.10.21 - Хранение и складирование нефти и
продуктов ее переработки

72 Код и наименование вида деятельности
52.10.22 - Хранение и складирование газа и
продуктов его переработки

73 Код и наименование вида деятельности
52.10.23 - Хранение и складирование прочих
жидких или газообразных грузов

74 Код и наименование вида деятельности 52.24 - Транспортная обработка грузов

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

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

77 Код и наименование вида деятельности
70.22 - Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
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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».

78 Код и наименование вида деятельности

71.12 - Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях

79 Код и наименование вида деятельности
71.12.45 - Создание геодезической, нивелирной,
гравиметрической сетей

80 Код и наименование вида деятельности
77.32 - Аренда и лизинг строительных машин и
оборудования

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