
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

27.01.2022 ИЭ9965-22-5969818
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ПОСКОННОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

ИНН 7 6 0 6 0 0 3 8 4 2 0 4 ,

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

10 января 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя

ПОСКОННОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

760600384204

3
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)

304760635500371

4
Место жительства индивидуального
предпринимателя

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВЛЬ ГОРОД

5
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

01.08.2016

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Малое предприятие

7

Сведения о том, что что индивидуальный
предприниматель является вновь
зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем

Нет

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
38.32.2 - Обработка отходов и лома драгоценных
металлов

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности

10.91.1 - Производство готовых кормов
(смешанных и несмешанных), кроме муки и
гранул из люцерны, для животных, содержащихся
на фермах

11 Код и наименование вида деятельности
10.91.2 - Производство муки грубого помола и
гранул из люцерны

12 Код и наименование вида деятельности

10.91.3 - Производство кормового
микробиологического белка, премиксов,
кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот
и ферментов

13 Код и наименование вида деятельности 31.0 - Производство мебели

14 Код и наименование вида деятельности
38.32.3 - Обработка отходов и лома черных
металлов
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15 Код и наименование вида деятельности
38.32.4 - Обработка отходов и лома цветных
металлов

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

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

18 Код и наименование вида деятельности 43.32 - Работы столярные и плотничные

19 Код и наименование вида деятельности
46.6 - Торговля оптовая прочими машинами,
оборудованием и принадлежностями

20 Код и наименование вида деятельности
46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и
оборудованием

21 Код и наименование вида деятельности
46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами,
приборами, аппаратурой и оборудованием
общепромышленного и специального назначения

22 Код и наименование вида деятельности 46.76.1 - Торговля оптовая бумагой и картоном

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

24 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

25 Код и наименование вида деятельности

47.59.9 - Торговля розничная бытовыми
изделиями и приборами, не включенными в
другие группировки, в специализированных
магазинах

26 Код и наименование вида деятельности
47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток,
рынков

27 Код и наименование вида деятельности
49.4 - Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам

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

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

30 Код и наименование вида деятельности
52.21.2 - Деятельность вспомогательная,
связанная с автомобильным транспортом

31 Код и наименование вида деятельности 52.24 - Транспортная обработка грузов

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

Сведения о лицензиях, выданных индивидуальному предпринимателю

1

33 Номер лицензии (76) - 156 - СТО

34 Дата лицензии 14.06.2016

35 Дата начала действия лицензии 14.06.2016

36 Вид лицензируемой деятельности
Деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности

2

37 Номер лицензии (76) - 156 - СТО/П

38 Дата лицензии 29.12.2018

39 Дата начала действия лицензии 29.12.2018

40 Вид лицензируемой деятельности
Деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности
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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».

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